


                                       Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования на трех уровнях: 

личностном, метапредметном и предметном. 

Личностные результаты 

Достигаются с помощью коммуникативно-когнитивного подхода к обучению, позволяющему стимулировать развитие 

школьников, активизировать их познавательную деятельность, развивать умения общаться на иностранном языке в рамках 

возрастных интересов и потребностей. 

 

 Формирование основ российской гражданской идентичности 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов 

 Овладение навыками адаптации к динамично изменяющемуся и развивающемуся миру 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб- 

 ной деятельности и формирование личностного смысла учения 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

 социальных ситуациях 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям 

Метапредметные результаты 

Достигаются через содержание обучения (межпредметные связи, умение учиться, контроль и самоконтроль), использование 

мультимедиаприложений, наличие текстов разных жанров, знакомство с явлениями окружающего мира, фактами его истории, географии и 

т.д. на английском языке, интеграции полученных на уроках по другим предметам знаний в ходе дискуссий, проектных работ и других видов 

деятельности на английском языке и развивают следующие универсальные учебные действия: 

Познавательные: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 



 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

 Формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

 Использование знаково-символических средств представления информации 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

 образования (в том числе с учебными моделями) 

Коммуникативные: 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

 Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества 

Регулятивные: 

 Определять цель деятельности 

 Планировать свою деятельность 

 Оценивать полученный результат 

 Корректировать полученный результат 

 Оценивать свои действия и успешность усвоения 

Планируемые предметные результаты 

Речевые умения 

Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах различных типов в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с сообщениями, кратко передавать полученную информацию, 

рассказывать о себе и своем окружении, рассуждать, приводя примеры и аргументы. 

Аудирование 

Развитие понимания на слух с различной степенью полноты и точности высказываний собеседника, аудиотекстов различных жанров; 

развитие умений отделять главную информацию от второстепенной, выявляя наиболее значимые факты. 

 

 



Чтение 

Дальнейшее развитие всех видов чтения (ознакомительного, изучающего, просмотрового),; развитие умений выделять основные факты, 

предвосхищать возможные события, раскрывать причинно-следственные связи между фактами, понимать аргументацию. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки, составлять план/тезисы устного/письменного сообщения; развитие 

умений запрашивать информацию, отвечать на вопросы, выражать суждения. 
 
 

Раздел II. Содержание учебного предмета. 
 
 
Тематическое содержание  
Общую тему всего УМК можно сформулировать как „Кем быть и каким быть“. Учащимся предлагается для изучения четыре тематических 
раздела, объединенных единой смысловой направленностью.  
Unit 1  
Раздел содержит следующие темы: 
• Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США, России 
• Университеты Англии и России.  
• Вступительные экзамены.  
• Рубрика “Exam know-how”: рекомендации, упражнения и задания по написанию писем личного и официального характера и образцы их 
выполнения  
Unit 2  
Раздел содержит следующие темы: 
• Какой информацией надо обладать иностранному студенту, чтобы поступить в английский университет 
• Как воспользоваться информацией из Интернета 
• Условия жизни и быта на кампусе и вне его 
• Взаимоотношения со сверстниками 
• Рубрика “Exam know-how”: рекомендации, упражнения и задания по написанию эссе и образцы их выполнения  
Unit 3  
Раздел содержит следующие темы: 
• Поездка в Кентербери: осмотр достопримечательностей, посещение кафе и ресторанов. 
• Глобализация — плюсы и минусы. Живем ли мы уже в “глобальной деревне”? 
• Возрождение фермерских рынков в Англии. 
• Экологические катастрофы и их влияние на ситуацию в мире. 
• Рубрика “Exam know-how”: рекомендации, упражнения и задания и образцы их выполнения к разделу „Чтение“  
Unit 4  



Раздел содержит следующие темы: 
• Какими качествами и образованием надо обладать, чтобы найти интересную работу после окончания школы?  
• Как составлять резюме и вести себя на интервью? 
• Как правильно писать деловые письма? 
• Что главное в выборе профессии? 
• Рубрика “Exam know-how”: рекомендации, упражнения, задания и образцы их выполнения к разделу „Аудирование“ 
Грамматический материал УМК представлен следующими темами:  
Unit 1 
Герундий 
Функции герундия в предложении, случаи употребления, перевод на русский язык 
Unit 2 
Причастие I, II 
Образование 
Формы причастий, употребление, перевод на русский язык 
Оборот сложное дополнение с причастием II 
Unit 3 
Оборот сложное дополнение с причастием I 
Исчисляемые и неисчисляемые существительные 
Unit 4 
Сослагательное наклонение – II и III типы условных предложений  
Смешанный тип условных предложений 
Союз  
 
Языковые знания и навыки  
Фонетическая сторона речи.  
Орфография  
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 
учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 
Осуществляется:  
• совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-
грамматический минимум базового уровня;  
• совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 
произношения;  
• соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 
предложений.  
Лексическая сторона речи  
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц.  
Происходит:  



• систематизация лексических единиц, изученных в начальной и основной школе;  
• овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения;  
• расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, 
образованных на основе продуктивных способов словообразования;  
• развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 
старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 
англоязычных стран;  
• развитие навыков использования словарей.  
Грамматическая сторона речи  
В 10-11-х классах происходит продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и 
коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основнойшколе:  
• Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 
систематизируются знания о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной 
степенью вероятности — вероятных, маловероятных и невероятных: Conditionals I, II, III.  
• Происходит формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией Iwish…. (I wish I had my own room 
), конструкцией so\such + that (I was so busy that forgot to phone to my parents),эмфатических конструкций типа It’s him who.., It’s time you did 
smth.  
• Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: , FutureSimpleи Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 
эквивалентов.  
• Совершенствуются знания признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного 
залога: Prеsent Perfect Continuousи страдательного залога РгеsentSimplePassive, Future Simple Passive, Past Simple Passive:  
• Систематизируются знания признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных 
форм глагола (Infinitive, ParticipleI и Gerund).  
• Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения 
будущего времени: Future Simple, to be going to, Present  Continuous, Prеsent  Simple.  
• Совершенствуются навыки употребления определенного / неопределенного / нулевого артиклей; имен существительных в единственном и 
множественном числе (в том числе исключения).  
• Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи личных, притяжатель-ных, указательных, неопределенных, 
относительных, вопросительных местоимений; при-лагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many-much, few- 
afew, little- alittle); количественных и порядковых числительных.  
• Систематизируются знания о функциональной значимости предлогов и совершенствуются навыки их употребления: во фразах, 
выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий 
(firstly, finally, atlast, intheend, howeveretc).  
 

 
 
 



Раздел III. Тематическое планирование. 
 

№п/п Название раздела Количество 
часов 

1. Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США, России. 
Университеты Англии и России. Вступительные экзамены.  

24 

2. Какой информацией надо обладать иностранцу, чтобы поступить в английский университет? Как 
воспользоваться информацией из Интернета? Условия жизни и быта на кампусе и вне его. 
 

25 

3. Глобализация - плюсы и минусы. Экологические катастрофы и их влияние на ситуацию в мире.  25 

4. Какими качествами надо обладать, чтобы найти достойную работу после окончания школы? 
Как составлять резюме и вести себя на интервью?  
 

23 

5. Резерв 5 

 Всего: 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               Календарно-тематическое планирование.    (Приложение) 
                                                                                                          Английский язык 11 класс 
 

№ 
п/п 

 

Дата Тема/учебная 
ситуация 

 

Цель  
 

Лексика Грамматик
а 
 

Виды речевой деятельности 

говорен
ие 

чтение аудирова
ние 

письмо 

1  Я и мои друзья 
 

        Знакомство с 
учебником. Формирование 
грамматических навыков. 
Герундий. (Развитие 
навыков устной речи.) 

 Герундий. 
Функции 
герундия 
ex.8-9 р.9 

ex.5-7 р.8    

2  Как я провел 
лето 

Развитие навыков 
аудирования и чтения. 

  Epigraphs 
p.4  

Ex.1,p.4 Ex.1,p.4  

3  Сайт лагеря Формирование 
грамматических навыков. 
Герундий в функции 
подлежащего и именной 
части сказуемого. 
(Развитие навыков чтения 
и письменной речи.) 

Ex.2p.7 Ex.10,p.9 Ex.3p.7 Ex2.p5-6  Ex.10,p.9 

4  Основное 
свидетельство о 
среднем 
образовании 

Формирование лексических 
навыков. 

Ex.1p.10  Ex.4p.13 Ex.3p.11-
13 

Ex.2.p11  

5  Государственны
й экзамен 

Активизация лексики по 
теме. (Чтение текста с 
полным пониманием 
прочитанного.) 

Ex.7p.15   Ex.5p.13-
14 

Ex.1p.10 Ex.8p16 

6  Система 
образования 
Британии и 

России 

Формирование 
грамматических навыков. 
Герундий в функции 
обстоятельства и части 
составного глагольного 
сказуемого. 

Ex.9 p.16 Герундий. 
Функции 
герундия 
p.16-17 
ex.10,11 

p.18 

Ex6 p.15   Ex.9 p.16 

7  Система 
образования 
Британии и 

Активизация 
грамматических навыков. 
Герундий. (Развитие 

 Ex.12 p.18 Ex.13 p18   Ex.G p.21 



России навыков монологической 
речи.) 

8  Кембридж и 
Оксфорд 

Формирование лексических 
навыков. (Чтение текста с 
извлечением нужной 
информации.) 

Ex.1 p.21   Ex.2  
p.21-25 

  

9  Кембридж и 
Оксфорд 

Формирование 
грамматических навыков. 
Герундий в функции 
предложного косвенного 
дополнения. (Развитие 
навыков чтения.) 

 Герундий. 
Функции 
герундия 
p.27-28 

ex.6 p.28 
 

Ex.3,4 
p.25-26 

Ex.2  
p.21-25 

 Ex.B p.29 

 
10 

 Кембридж и 
Оксфорд 

Развитие навыков устной 
речи на основе 
прочитанного текста. 
(Повторяем предлоги.) 

p.27 Ex.7,8 p.28-
29 

Ex.5. 
p.26-27 

Ex.2  
p.21-25 

  

11  Виртуальная 
экскурсия по 
Оксфорду и 
Кембриджу                                       

Совершенствование 
навыков диалогической и 
монологической речи. 

      

12  МГУ Формирование лексических 
навыков. (Развитие 
навыков аудирования. 
Чтение текста с 
извлечением нужной 
информации.) 

Ex.1 p.31   Ex.5 p.32-
35 

Ex.2,3 p.31  

13  МГУ Чтение текста с полным и 
точным пониманием. 

  Ex.6,7 
p.35 

Ex.5 p.32-
35 

  

14  МГУ Формирование 
грамматических навыков. 
Герундий в функции 
определения. 
Употребление герундия 
после выражений. 
(Активизация лексических 
навыков. )  

Ex.12 p.38 Герундий. 
Функции 
герундия 
p.36-37 

ex.9,10 p.37 

 Ex.5 p.32-
35 

 Ex.14 p.38 



15  МГУ Развитие навыков устной 
речи. 

      

16  Написание  
письма 

Развитие навыков 
письменной речи. 
Написание личного письма. 

p.41-43     Ex.1 p.43 

17  Написание  
письма 

Письма личного характера. p.41-43      

18,  Написание  
письма 

Письма официального 
характера. 

p.44-45     Ex.2 p.46 

19  Контроль уровня обученности. Ex. 1,2,3,4,5 p.46-49 

20  

21  Совершенствование речевых навыков.       

22  Проектная работа «Мир возможностей». Ex.1,2 p.50 
Ex.3.p50 

23  

24  Повторение изученного материала.  

25  Правила приема 
в британские 
университеты 

Формирование 
грамматических навыков. 
Причастие настоящего 
времени.  

 Причастие 
настоящего 

времени 
p.51-52 

ex.1,2,3 
p52-53 

Epigraph 
p.51 

  Ex.1 p.52 

26  Правила приема 
в британские 
университеты 

Формирование лексических 
навыков. (Чтение текста с 
извлечением нужной 
информации.) 

Ex.6 p.54 Причастие 
настоящего 

времени 

Ex.10,11 
p.57 

Ex.7, 8 
p.54 

Ex.5,p.54  

27  Правила приема 
в британские 
университеты 

Активизация лексико-
грамматических навыков. 
(Развитие навыков 
аудирования.) 

Ex.12p.58 Причастие 
настоящего 

времени 

Ex.11p.57 Ex.7, 8 
p.54 

Ex.13 p.58 Ex.D p.59 

28  Блоги и 
блоггеры 

Формирование 
грамматических навыков. 
Причастие прошедшего 
времени. Формирование 
лексических навыков. 

Ex.3p.61 Причастие 
прошедшег
о времени 
p.60Ex.1,2 

p.60,61 

Ex.4p.62 Ex.5-7 
p.62-63 

  



29  Аббревиатуры, 
принятые в 
блогосфере  

Активизация 
грамматических навыков. 
(Развитие навыков 
диалогической речи.) 

Ex.9p.64 Причастие 
прошедшег
о времени 

Ex.8 p.63 Ex.9p.64 Ex.10p.64 Ex.8p16 

30  Давайте 
создадим блог 

Развитие навыков 
аудирования. (Активизация 
лексических навыков.) 

Ex.9p.64 Причастие 
прошедшег
о времени 

Ex11 
p.64-65 

   

31  Эссексский 
университет 

Формирование 
грамматических навыков. 
Формы причастия.  

Ex.4 p.69 p.66-67 
ex.1 p.67 

Ex.5 p.70 Ex.2,3  
p.68 

Ex.4 p.69 Ex.D p.75 

32  Эссексский 
университет 

Формирование лексических 
навыков. (Чтение текста с 
полным  пониманием.) 

Ex.4 p.69 Формы 
причастия 

 Ex.6-8 
p.70-73 

Ex.4 p.69 Ex.D p.75 

33  Эссексский 
университет  

Активизация лексико-
грамматического 
материала. 

 Формы 
причастия 
Ex.10 p.74 

Ex.9. p.73   Ex.C p.74 

34  Кампус или 
частное жилье? 

Формирование 
грамматических навыков. 
Прилагательные, 
оканчивающиеся на –ing и 
–ed. 

 Прилага-
тельные  

на –ing, -ed 
ex.1 p.75 

Ex.3,4 
p.76 

Ex.2 p.76  Ex.5,6 p.77 

35  Кампус или 
частное жилье? 

Развитие навыков 
аудирования и устной речи. 

Ex.4 p.69  Ex.10 
p.77 

Ex.6 p.70-
72 

Ex.7,8 p.77 
Ex.9,10 

p.77 

 

36  Кампус или 
частное жилье? 

Совершенствование 
речевых навыков. 

Ex.12 p.38 
(revision) 

 Ex.11p.78 Ex.B 
 p.78-79 

  

37  Как снять жилье Формирование 
грамматических навыков. 
Оборот сложное 
дополнение с причастием 
прошедшего времени. 

 Cложное 
дополнени

е  
Ex.1-4 p.80-

83 

    

38  Как снять жилье Формирование лексических 
навыков. (Чтение текста с 
извлечением нужной 
информации.) 

Ex.5 p,83 
Ex.8,9 
p.85 

Cложное 
дополнени

е  
 

Ex.11 
p.85 

Ex.7 
 p84-85 

Ex.6 p.83 Ex.10 p.85 

39  Учимся читать 
объявления 

Формирование лексических 
навыков. (Чтение текста с 

Ex.1 p.86  Ex4 p.88 
Ex..6 p.89 

Ex.2-7 
p.87-89 

  



полным  пониманием.) 

40  Учимся читать 
объявления 

Развитие навыков 
аудирования и 
диалогической речи. 

  Ex.11,12 
p.90 

Ex.10 p.89-
90 

Ex.8 p.89 exA p.90 

41  Написание эссе Написание эссе с 
элементами рассуждения. 
Стратегия. Суть вопроса. 
Подготовка аргументов.  

p.94 p.92-97 
 

42  Написание эссе Написание эссе с 
элементами рассуждения. 
Выбор языковых средств. 

p.94 p.92-97    

43  Написание эссе Написание эссе с 
элементами рассуждения. 
Написание заключения. 

p.94 

44  Контроль уровня обученности. Ex. 1,2,3,4,5 p.98-99 

45  Совершенствование речевых навыков. Ex. 1,2,3,4,5 p.98-99 

46- 
48 

 Проектная работа «Мой блог». p.99 

 

49  Повторение изученного материала.  

50  Знакомство с 
Кентербери 

Формирование 
грамматических навыков. 
Оборот сложное 
дополнение с причастием 
настоящего времени.  

ex.4p.103 Сложное 
дополнени

е с 
причастием 
настоящего 

времени 
р.101-102 

Epigraphs 
p.101 

 
ex.5 

p.103 

Ex.6 p.104-
105 

Ex.7p.107  

51  Знакомство с 
Кентербери 

Формирование лексических 
навыков. (Развитие 
навыков аудирования. 
Чтение текста с 
извлечением нужной 
информации.) 

Ex.4p.103 Сложное 
дополнени

е с 
причастием 
настоящего 

времени 

Ex.8,9 
p.107 

Ex.6, 
p.104-107 

 

Ex.7p.107  

52  Знакомство с 
Кентербери 

Развитие умений и навыков 
устной речи. 

Ex.11,12 
p.108 

 Ex.13,14 
p.109 

  Ex.D,E 
p.110 



53  Глобализация 
плюсы и ми 

нусы 

Формирование 
грамматических навыков. 
Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные.  

Ex.3p.112 Исчисляем
ые и 

неисчисляе
мые сущ. 
p.110-111 

Ex.5 
p.113 

Ex.6 p.113-
116 

Ex.3.p112 Ex.4p113 

54  Глобализация 
плюсы и ми 

нусы 

Формирование лексических 
навыков. (Чтение текста с 
общим пониманием 
содержания.) 

Ex.9,10 
p.117-118 

Исчисляем
ые и 

неисчисляе
мые сущ. 
Ex.8 p.117 

Ex.7 
p.116 

Ex.6 p.113-
116 

 Ex.11 p118 

55  Глобализация Развитие навыков 
аудирования. 

Ex.12 
p.119 

 Ex.12,13 
p.119 

 Ex.14-17  
p.120-121 

Ex.E p.123 

56  Фермерский 
рынок 

Формирование 
грамматических навыков. 
Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные. 

 Исчисляем
ые и 

неисчисляе
мые сущ. 
p.125-128 

  Ex.2 p.127 Ex.5, p.128 

57  Фермерский 
рынок 

Формирование лексических 
навыков. (Развитие умений 
и навыков диалогической 
речи.) 

Ex.7 p.128 Исчисляем
ые и 

неисчисляе
мые сущ. 

Ex.11p.132 

Ex.12,13p
.132 

 
 

Ex.910 
p.129-132 

Ex.7 p.128  

58  Фермерский 
рынок 

Фразовый глагол to make.  
(Развитие навыков 
аудирования.) 

make 
Ex.14 
p.133 

Исчисляем
ые и 

неисчисляе
мые сущ. 

Ex.15 
p.133 
Ex.18 
p.134 

 Ex.16,17 
p.133-134 

Ex.F p.135 

59  Экологические 
катастрофы 

Формирование 
грамматических навыков. 
Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные. 

Ex.4 p.140 Исчисляем
ые и 

неисчисляе
мые сущ 
p.138-139 

 Ex.5,6  
p.140-142 

  

60  Экологические 
катастрофы 

Формирование лексических 
навыков. Развитие умений 
и навыков диалогической 
речи. (Чтение текста с 
извлечением нужной 
информации.) 

Ex.4 p.140 Исчисляем
ые и 

неисчисляе
мые сущ 

Ex.7 
p.142 

Ex.5  
p.140-141 

  



61  Исландский 
вулкан 

Формирование 
грамматических навыков. 
Условные предложения II 
типа.  

 Условные 
предложен
ия II типа 
p.143-144 

Ex.4 
p.145 

  Ex.3 p.145 

62  Исландский 
вулкан 

Формирование лексических 
навыков. (Чтение текста с 
полным пониманием 
содержания.) 

Ex.5p.145 
 
 

Условные 
предложен
ия II типа 

Ex.7 
p.147 

Ex.6,8 
p.145-147 

Ex.5p.145  

63  Исландский 
вулкан 

Развитие навыков 
аудирования и 
монологической речи. 

Ex.9 p147 Условные 
предложен
ия II типа 

  Ex.10,11 
p.148 

 

64  Курьезные 
случаи 

Формирование 
грамматических 
навыков.Условные 
предложения  III типа.  
(Развитие навыков 
аудирования.) 

Ex.4p.152 Условные 
предложен
ия III типа 
p.150-151 

Ex.3 
p.152 

ex.5,6 
p.152-154 

Ex.4p.152  

65-
66 

 Курьезные 
случаи 

Формирование лексических 
навыков. Развитие умений 
и навыков устной речи. 

 Условные 
предложен
ия III типа 

Ex.10-12 
p.156-157 

Ex.9 p.155-
156 

Ex.7,8 
p.154-155 

Ex.C p.158 

67  Работа с 
текстом 

Работа с текстом. 
Установление соответствия 
приведенных утверждений 
прочитанному тексту (True, 
False, or Not Stated). 

p.159-162   ex.1-4 
p.159-162 

  

68  Работа с 
текстом 

Работа с текстом. Выбор 
правильного 
варианта(Multiple choice, 
Filling in the gaps). 

p.163-166   Ex.5-7 
p.163-166 

  

69  Работа с 
текстом  

Работа с текстом. 
Установление 
соответствия(Matching). 

p.166-170   Ex.8-10 
p.166-168 

  

70  Контроль уровня обученности.  Ex. 1,2,3,4,5 p.170-173 

71  

72  Совершенствование речевых навыков.       



73-
74 
 

 Проектная работа «Глобализация» Words and expressionsp.175 
 Role cards 

 Role-play 

75  Поиски работы“ Формирование 
грамматических навыков. 
The Future Progressive 
Tense. 

ex.5p.180 Будущее 
длящееся 

время 
р.176-179 

Epigraphs 
p.176 

 
ex.3 

p.179 

 Ex.4p.179  

76  Поиски работы“ Чтение текста с 
извлечением нужной 
информации. (Чтение 
текста с полным 
пониманием содержания.) 

ex.6,7 
p.180 

Будущее 
длящееся 

время 
Ex.9 p.183 

Ex.11,12 
 p.183-

184 

Ex.7,10 
p.180-183 

 

Ex.6p.180 Ex.E p.185 

77  Выбор 
профессии 

Формирование 
грамматических навыков. 
Смешанный тип условных 
предложений. 

Ex.4 
p.186 

Cмешанны
й тип 

условных 
предложен

ий 
Ex.p.185-

186 

Ex.8 
p.190 

  
Ex.4,5 

p.186-187 
 

Ex.A  
p.192 

78  Выбор 
профессии 

Формирование лексических 
навыков. (Чтение текста с 
полным пониманием.) 

 Cмешанны
й тип 

условных 
предложен

ий 

Ex.10,11 
p.190 

   

79  Выбор 
профессии 

Развитие навыков устной и 
письменной речи. 

 Cмешанны
й тип 

условных 
предложен

ий 

Ex.14 
p.191 

 

  Ex.13 p191 

80  Молодежь в 
поисках работы 

Формирование 
грамматических навыков. 
Употребление 
сослагательного 
наклонения в придаточных 
изъяснительных 

 Употребле
ние 
cослагат. 
наклонения 
после 
глагола 

Ex.3,4  
p.195 
Ex.5 
p.195 

  Ex.2  p.194 



предложениях после 
глагола wish. 

wish 

81  Молодежь в 
поисках работы 

Формирование лексических 
навыков. Развитие навыков 
аудирования. (Чтение 
текста с извлечением 
нужной информации.) 

Ex.6 p,196 
 

Употребле
ние 
cослагат. 
Наклонени
я 

после 
глагола 

wish 

 Ex.8,9 
p.197-198 

Ex.6,7 
p.196 

 

82  Молодежь в 
поисках работы 

Развитие умений и навыков 
устной речи. 

Ex.10 
p.199 

Употребле
ние 
cослагат. 
наклонения 

после 
глагола 

wish 

Ex.11,12,
13  

p.199 

   

83  Личные 
качества 

Формирование 
грамматических навыков. 
Употребление союзов 
so…that, such…that.  
(Формирование 
лексических навыков. 
Чтение текста с 
извлечением нужной 
информации.) 

Ex.3,4 
p.202 

Союзы 
so… that, 
such… 
that 
ex.1,2 p.201 

Ex.7,8 
p.204 

Ex.5,6  
p.202-204 

 Ex.D p.210 

84  Личные 
качества 

Развитие навыков 
аудирования. (Работа с 
текстом. Установление 
соответствия приведенных 
утверждений прочитанному 
тексту (True, False, or Not 
Stated). 

Ex.B 
p.209 

Союзы 
so… that, 
such… 
that 

 

Ex.12 
p.208 
Ex.13 
p.208 

 Ex.9,10 
p.205 

Ex.E p.210 

85  Правила 
составления 

резюме 

 Чтение текста с полным 
пониманием. 

Ex.5 p.212  Ex.2 
p.211 

Ex.1 p.211 
ex.4 p.212 

Ex.3 p.211 Ex.A p.142 



86  Правила 
составления 

резюме 

Формирование лексических 
навыков. Чтение текста с 
полным пониманием. 

Ex.5 p.212  Ex.7,8 
p.215 

Ex.6,7  
p.213-215 

Ex.5 p.212  

87  Правила 
составления 

резюме 

Развитие навыков 
письменной речи. 

88  Интервью с 
работодателем 

Развитие умений и навыков 
чтения. 

  Ex.3,4  
p.218 

Ex.1,2  
p.217-218 

  

89  Интервью с 
работодателем 

Развитие умений и навыков 
аудирования и устной речи. 

  Ex.5,6 
p.220 

   

90  Интервью с 
работодателем 

Совершенствование 
навыков монологической 
речи. 

91  Развитие умений и навыков аудирования. p.221-224 

92  Развитие умений и навыков аудирования. p.221-224 

93  Контроль уровня обученности. Ex. 1,2,3,4,5 p.224-228 

94  

95  Совершенствование речевых навыков. Ex. 1,2,3,4,5 p.224-228 

96 
 

 Проектная работа «Полет к звездам». Ex.1,2 p.228  The song “I’ll find my only way”  p.229 

97 
 
 

98-
102 

 Проектная работа «Полет к звездам». 
 
 
Резерв 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


