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                                                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус рабочей программы. Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта, примерной программы  среднего (полного) образования по английскому языку с учетом авторской программы по английскому 

языку к УМК  «Happy English.ru» для учащихся  11 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск:Титул,2008). 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  Счастливый Английский - «Happy  English.ru» для  

классов старшей ступени обучения общеобразовательных учреждений ,который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год. 

Структура программы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки, способы и формы 

оценки результатов, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение, учебно-методическая литература, календарно-

тематическое планирование. 

Общая характеристика учебного предмета. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.);  

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

              Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, поли язычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 



            Обучение иностранному языку нацелено на  реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельностного  подхода к обучению  английскому языку. 

            Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, 

лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур. Настоящий календарно-тематический план учитывает направленность классов, в которых будет осуществляться учебный 

процесс.  

            На старшей ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения 

знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу;  ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из различных источников.   

           В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой  деятельности, что 

предполагает повышенное внимание  к развитию межпредметных связей курса  английский язык.  

          Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на 

достижение конкретных  результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов  деятельности. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции как интегративной цели обучения будет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной 

учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и 

ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

           На старшем этапе обучения принципиально важная роль отведена в плане  участию лицеистов в проектной деятельности, в 

организации и проведении учебно-исследовательской работы, развитию умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть 

элементарными приемами исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм учебной 

деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой содержательной основы курса, 

внедрение групповых методов работы, творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов.  



             Проектная деятельность учащихся — это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую 

цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, соблюдение последовательности 

этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, 

создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация проекта, включая его осмысление и 

рефлексию результатов деятельности. 

            Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее направленность на развитие личности и на получение 

объективно нового исследовательского результата.  

             Цель учебно-исследовательской деятельности — приобретение учащимися познавательно-исследовательской компетентности, 

проявляющейся в овладении  универсальными способами освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому  

мышлению, в активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе.  

             Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию 

на достижение конкретных  результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов  деятельности.  

            Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира 

школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои взгляды, аргументировано вести дискуссию  и на этой основе - воспитание гражданственности и 

патриотизма. 

Цели и задачи изучения учебного предмета. Изучение иностранного языка в целом и английского в частности на старшей ступени 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 



языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств  гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры. 

Место предмета в учебном плане. В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный язык входит в образовательную 

область «Филология» и на его изучение  выделяется:  

11 класс – 105 часов, контрольных работ – 4 

Сроки реализации рабочей программы. Срок реализации рабочей программы -1 год. 

Формы, методы и технологии обучения. Коммуникативная методика обучения английскому языку основа на утверждении о том, что для 

успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику, грамматику и произношение), 

но также иметь представление о том, как их использовать для целей реальной коммуникации. При обучении английскому языку в 11 классе 

основными формами работы являются: коллективная, групповая, индивидуальная. Использование игровых технологий, технологий 

личностно-ориентированного и проектного обучения, информационно-коммуникационных технологий способствует формированию 

основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Особенностью содержательного построения УМК является использование оригинальной сюжетной линии, которая связывает все уроки. 

Приключенческое, насыщенное большим количеством страноведческого материала обеспечивает высокий уровень мотивации учащихся, 

которым интересно следить за развитием сюжета. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен знать/ понимать: 

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

том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы 

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

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

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

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

сферой общения и социальным статусом партнера. 

- Ученик должен уметь: 

• говорение: 

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

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

речевого этикета; 

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

своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

 



• аудирование: 

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

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

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени -обучения; 

• чтение:  

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

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

• письменная речь: 

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

делать выписки из иноязычного текста. 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

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

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

самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

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

стран с культурой и достижениями России. 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

1) Магнитофон. 

2) Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандартах. 

3) Русско-английский словарь.тесты для подготовки к ЕГЭ 

4) УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

 1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  (2007г.) 

2..Примерные программы по английскому языку (2007г.) 

3 Учебно-методический комплект ―Happy English.ru‖ для 11 класса под редакцией К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман, включающий следующие 

компоненты: учебник, аудио приложение , 2 рабочие тетради) 
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ниро-

ванный 

Текущий Подготовить 

рассказ о 

летних 

каникулах. 

 

  



2  Устная речь по 

теме « Летние 

каникулы». 

General 

Certificate of 

Secondary 

Education 

(GSCE) an 

employer a 

reasoning test 

 

Герундий. 

Функции 

герундия 

 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 

Англоязычных 
странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.1,стр.4. 

 

 

3  «Листья 

осени» работа 

с текстом. 

a score a grade 

an applicant  an 

option to get 

straight 

Герундий. 

Функции 

герундия 

 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычных 
странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.3,4.стр.7

. 

 

 

4  Рассмотрение 

грамматическ

ой темы по 

теме 

«Герундий» 

to run to sit / 

resit an exam to 

fail smth to 

apply for smth 

to grade smth 

/smb to admit 

smb 

Герундий. 

Функции 

герундия 

 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычных 

странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.8,9.стр.9 

 

 



5  Функции 

герундия в 

английском  

предложении. 

to require smth, 

to get into a 

university/a 

college, to 

graduate from a 

university/, a 

college ,to 

predict smth 

Герундий. 

Функции 

герундия 

 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 

Англоязычных 
странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.А,В.стр.

10. 

 

 

6  Функции 

герундия в 

английском  

предложении. 

to put smth off, 

optional, 

compulsory, 

academically 

minded 

Герундий. 

Функции 

герундия 

 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычных 
странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.5,7,стр.8

. 

 

  

7  Работа с 

лексикой по 

теме«Вебсайт 

лагеря» 

to practice, to 

suggest, to 

like, to dislike, 

to begin, to 

prefer 

Герундий. 

Функции 

герундия 

 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычных 

странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.1,стр.10 

 

 



8  Лексика и 

грамматика по 

теме 

«Образование

». 

to finish, to give 

up, to stop, to 

keep, to go on, 

to avoid, to 

enjoy 

Герундий. 

Функции 

герундия 

 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 

Англоязычных 
странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.2,3,стр.1

1. 

 

  

9  Устная речь по 

теме «Система 

выпускных 

школьных 

экзаменов  в 

России» 

UCAS — the 

Universities & 

Colleges 

Admissions 

Service a 

department , a 

shadow, an 

effort 

Герундий. 

Функции 

герундия 

 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычных 
странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Подготовить 

монолог по 

теме 

«Образован

ие». 

 

 

10  Монологическ

ая речь по 

теме «Система 

выпускных 

школьных 

экзаменов в 

США». 

to prevent smb 

from doing smth 

,to be / get used 

to smth / doing 

smth 

Герундий. 

Функции 

герундия 

 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычных 

странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Стр.12-13. 

 

 



11  Лексика по 

теме «Система 

выпускных 

школьных 

экзаменов в 

Англии». 

to be interested 

in doing smth, to 

be responsible 

for doing smth, 

to think of/about 

doing, to be /get 

used to doing 

smth 

Герундий. 

Функции 

герундия 

 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 

Англоязычных 
странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Стр.14-15. 

 

 

12  Монологическ

ая речь по 

теме 

«Образование

». 

General 

Certificate of 

Secondary 

Education 

(GSCE) an 

employer a 

reasoning test 

 

Герундий. 

Функции 

герундия 

 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычных 
странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.9,8.стр.1

6. 

 

 

13  Закрепление 

грамматическ

ого материала 

по теме 

«Герундий» 

 Герундий. 

Функции 

герундия 

 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычных 

странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.11,12.ст

р.18. 

 

 



14  Монологическ

ая речь по 

теме 

«Британская 

система 

образования». 

 Герундий. 

Функции 

герундия 

 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 

Англоязычных 
странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.А,В,стр.

19. 

 

 

 15  Устная речь по 

теме «Система 

образования в 

России и 

Великобритан

ии». 

 Герундий. 

Функции 

герундия 

 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычных 
странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Подготовить 

диалог на 

тему 

«Образован

ие». 

 

 

 16   

Диалогическо

й речь 

«Разговор 

студента из 

Англии со 

студентом  из 

России» 

 Герундий. 

Функции 

герундия 

 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычных 

странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.D,С,стр.

20. 

 

  



17  Повторение 

темы 

«Функции 

герундия в 

английском 

предложении

» 

 Герундий. 

Функции 

герундия 

 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 

Англоязычных 
странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.F,E,стр.2

0. 

 

 

18  Чтение и 

перевод 

текста 

«Кембридж» 

 Герундий. 

Функции 

герундия 

 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычных 
странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.1,2,стр.2

1. 

 

 

19 Герундий  в 

функции 

предложного 

косвенного 

дополнения. 

Решение 

упражнений. 

a campus, a 

Bachelor of 

Arts, Master of 

Arts 

Герундий. 

Функции 

герундия 

 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычных 

странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.5,стр.26,

упр.7,8стр.2

8. 

 

 



20  Работа с 

текстом 

«Московский 

Государственн

ый 

университет». 

 Герундий. 

Функции 

герундия 

 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 

Англоязычных 
странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.1,2,стр.3

1. 

 

 

21  Герундий в 

функции 

определения. 

Решение 

упражнений. 

 Герундий. 

Функции 

герундия 

 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычных 
странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.6,7,стр.3

5. 

 

 

22 Устная речь по 

теме 

«Образование 

в России». 

 Герундий. 

Функции 

герундия 

 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычных 

странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Повторить 

лексику и 

грамматику 

 

 



23 Лексико-

грамматическ

ий тест 

Лексика 

раздела 

Грамматика 

раздела 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 

Англоязычных 
странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Повторить 

слова в 

словаре. 

 

 

24  Написание 

писем личного 

характера. 

 Герундий. 

Функции 

герундия 

 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычных 
странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Написать 

письмо 

личного 

характера. 

 

 

25 Написание 

писем 

официального 

характера. 

 Герундий. 

Функции 

герундия 

 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычных 

странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Написать 

письмо 

официально

го 

характера. 

 

 



26 Чтение и 

перевод 

текста 

«Кембридж и 

Оксфорд 

университеты

». 

 Герундий. 

Функции 

герундия 

 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 

Англоязычных 
странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Подготовить 

проект. 

 

 

27 Проект «Мир 

возможностей

». 

 Герундий. 

Функции 

герундия 

 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычных 
странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Повторить 

лексику и 

грамматику. 

 

 

28 Закрепление 

лексико-

грамматическ

ого материала 

по теме 

«Герундий». 

 Герундий. 

Функции 

герундия 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычных 

странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Повторить 

лексику и 

грамматику. 

 

 



29 Закрепление 

лексико-

грамматическ

ого материала 

«Функция 

герундия». 

 Герундий. 

Функции 

герундия 

Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 

Англоязычных 
странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Повторить 

лексику и 

грамматику. 

 

 

30 Причастие 

настоящего 

времени. 

 Причастие  Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычных 
странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.А,стр.58

,упр.В,стр.58

. 

 

 

31 Причастие 

настоящего 

времени. 

 Причастие Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычных 

странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.C,D, 

стр.59 

 

 



32 Чтение и 

перевод 

текста «Мой 

сайт в 

интернете». 

 Причастие Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 

Англоязычных 
странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Стр.55 

перевод. 

 

 

33 Письменная 

речь по теме 

«Мой сайт в 

интернете». 

 Причастие Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычных 
странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.12,стр.5

8 

 

 

34 Устная речь по 

теме 

«Образование 

в Англии». 

 Причастие Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычны

х странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.Е,стр.59. 

 

 



35 Причастие 

настоящего 

времени – 

закрепление 

грамматически

х навыков 

take — taking, 

give — giving 

cut — cutting, 

begin — 

beginning. 

The 

Participle 

(Причасти

е) 

 

Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 

Англоязычны
х странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Повторить 

грамматику. 

 

 

36 Сокращения 

для 

сообщений, 

аббревиатуры. 

G2G. ASAP 

BTW. AFAIK The 

Participle 

(Причасти

е) 

 

Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычны
х странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.1,2,стр.2

8(р.т). 

 

 

37 Причастие 

прошедшего 

времени. 

to access smth 

free (of charge) 

— бесплатный 

charge — плата 

to charge smb 

for smth 

rent — аренда 

to rent smth 

to be short of 

smth — не 

хватать 

чего-либо 

 

The 

Participle 

(Причасти

е) 

 

Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычны

х странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.1,2,стр.2

8. 

 

 



38 Закрепление 

лексико-

грамматическо

го материала. 

to let smth — 

сдавать что-

либо в наем 

space — 

пространство 

heating — 

отопление 

laundry — 

стирка 

a launderette — 

прачечная 

самообслуж

ивания 

 

The 

Participle 

(Причасти

е) 

 

Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 

Англоязычны
х странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.3,4,стр.2

9. 

 

 

39 Закрепление 

лексико-

грамматическо

го материала. 

to provide 

smth — 

предостав

лять, 

обеспечи

вать что-

либо 

a kitchen-

diner — 

кухня-

столовая 

belongings 

— вещи, 

пожитки 

 

Причастие Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычны
х странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Повторить 

лексику и 

грамматику 

 

 



40 Устная речь по 

теме «Мой 

блог». 

to access smth 

free (of charge) 

— бесплатный 

charge — плата 

to charge smb 

for smth 

rent — аренда 

to rent smth 

to be short of 

smth — не 

хватать чего-

либо 

 

Причастие Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 

Англоязычны
х странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.11,стр.6

4. 

 

 

41 Монолог по 

теме 

«Интернет 

ресурсы». 

to let smth — 

сдавать что-

либо в наем 

space — 

пространство 

heating — 

отопление 

laundry — 

стирка 

Причастие Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычны
х странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Повторить 

грамматику. 

 

 



42 Лексико-

грамматически

й тест. 

       Подготовить 

монолог по 

теме 

«Интернет». 

 

 

43 Закрепление 

лексико-

грамматическо

го материала. 

  Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.С,стр.66

. 

 

 

44 Формы 

причастия 

 Причастие Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

Образование в 
Англоязычны
х странах. 

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.А,стр.74

. 

 

 



45 Прилагательны

е 

оканчивающие

ся  на –ing, - 

ed. 

 прилагательн

ое  

Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.А,стр.78

. 

 

 

46 Прилагательны

е 

оканчивающие

ся  на –ing 

 прилагатель-

ное 

Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.4,стр.76 

Упр.упр.В,ст

р.78-79. 

 

 

47 Оборот 

сложное 

дополнение с 

причастием 

прошедшего 

времени. 

 Оборот слож-

ное дополне-

ние с прича-

стием про-

шедшего вре-

мени. 

Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.7,стр.84

-85. 

 

 



48 Оборот 

сложное 

дополнение с 

причастием 

прошедшего 

времени. 

 Оборот слож-

ное дополне-

ние с прича-

стием про-

шедшего вре-

мени. 

Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.А,В,стр.

86. 

 

 

49 Монологическ

ая речь на 

тему « Как 

воспользовать

ся 

информацией 

из Интернета». 

  

 Причастие  Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.A,с.78 

 

  

50  Формы 

причастия 

 Причастие Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.C, с.79 

 

 



51 Лексика по 

теме « 

Территория 

университета». 

 Причастие Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.A,B с.86 

 

 

52 Монологическ

ая речь на 

тему « Как 

снять 

квартиру». 

 Причастие Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.C с.86 

 

  

53 Письменная 

речь на тему 

«Объявления». 

 причастие Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.B,C с.90-

91 

 

 



54  Написание 

сочинения с 

элементами 

рассуждения. 

  Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий эссе 

 

 

55 Написание 

эссе с 

элементами 

рассуждения. 

  Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий  РТ с.51-52 

упр.1-3. 

 

 

56 Закрепление 

лексико-

грамматическо

го материала. 

 Причастие  Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Проект  

 

 



57 Проект «Мой 

блог» 

   

  Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Стр.99 упр.А 

 

 

58 Чтение и 

перевод текста 

«Кентербери». 

 Сложное до-

полнение с 

причастием 

настоящего 

времени 

Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.6, с.106 

упр.Bс.109 

 

 

59 Чтение и 

перевод текста 

«Кентербери». 

 Сложное до-

полнение с 

причастием 

настоящего 

времени 

Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.A,C 

с.109 

 

 



60 Закрепление 

грамматически

х навыков   

 Сложное до-

полнение с 

причастием 

настоящего 

времени 

Совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.F с.110 

 

 

61  Работа с 

текстом « 

 Глобализация

». 

 Сложное до-

полнение с 

причастием 

настоящего 

времени 

Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.A,с.121 

 

 

62  Исчисляемые 

и 

неисчисляемы

е 

существительн

ые 

 Исчисляемые 

и 

неисчисляем

ые существи-

тельные 

Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.B,C,D 

с.122-123 

 

 



63  Развитие 

навыков 

разговорной 

речи. 

 Исчисляемые 

и 

неисчисляем

ые существи-

тельные 

Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.F с.123-

125 

 

 

64 Диалогическая 

речь на тему « 

Фермерский 

рынок». 

 Исчисляемые 

и 

неисчисляем

ые существи-

тельные 

Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.A,B,C 

с.134-135 

 

 

65 Развитие 

грамматически

х навыков. 

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий РТ стр.8-9 

упр.1-3 

 

 



66 Развитие 

диалогической 

речи. 

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.D,E 

с.135 

 

 

67 Исчисляемые 

и 

неисчисляемы

е 

существительн

ые.   

 Исчисляемые 

и 

неисчисляем

ые 

существитель

ные.   

.   

Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.2,стр.13

9. 

 

 

68 Исчисляемые 

и 

неисчисляемы

е 

существительн

ые.   

 Исчисляемые 

и 

неисчисляем

ые 

существитель

ные 

Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Лексика 

стр.140. 

 

 



69 Устная речь на 

тему « 

Природные 

катастрофы». 

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.B,C 

с.143 

 

 

70 Диалогическая 

речь на тему 

«Стихийные 

бедствия и их 

последствия». 

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.5 

с.140-141 

 

 

71   Условные 

предложения 

2 типа. 

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.С 

стр.149. 

 

 



72 Диалогическая 

речь на тему « 

Вулканы 

Великобритан

ии». 

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.A,B 

с.148 

 

 

73 Устная речь на 

тему «Вулкан 

Исландии». 

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.C,D 

с.149-150 

 

 

74 Закрепление 

лексико-

грамматическо

го материала. 

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.E с.150 

 

 



75 Условные 

предложения  

III типа   

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.A,B 

с.157 

 

 

76 Диалогическая 

речь на тему « 

Работа 

крупных 

компаний».   

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Повторить 

лексику и 

грамматику. 

 

 

77 Лексико-

грамматически 

тест. 

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.D с.158 

 

 



78 Закрепление 

лексико – 

грамматически

х навыков   

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.4 с.162 

 

 

79 Монолог на 

тему 

«Экологически

е катастрофы и 

их влияние на 

ситуацию в 

мире». 

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.6 с.165 

 

 

80 Закрепление 

лексико-

грамматическо

го материала. 

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.11,12 

с.169 

 

 



81 Ролевая игра 

«Глобализация 

– за и против»   

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Проект. 

 

  

82 Проект 

««Глобализаци

я – ваша точка 

зрения» 

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Проект  

 

 

83 Защита 

проекта ««Гло-

бализация – 

ваша точка 

зрения» 

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий  

 

 



84 Будущее 

длящееся 

время. 

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.A,B 

с.184 

 

 

85 Монолог на 

тему « 

Заявление о 

приеме на 

работу». 

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.C,D 

с.184 

 

 

86 Монологическ

ая речь на 

тему « 

 Выбираем 

профессию». 

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.C с.193 

 

 



87 Смешанный 

тип условных 

предложений 

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.D,с.193 

 

 

88 Диалогическая 

речь на тему 

«Моя будущая 

профессия». 

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.A с.200 

 

 

89 Монологическ

ая речь « 

Достойная 

работа после 

окончания 

школы». 

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.,B, с.200 

 

 



90 Сослагательно

е наклонение  

после глагола 

“wish” 

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий РТ с. 46 

упр.3-5 

 

 

91 Устная речь на  

тему 

«Агентство по 

трудоустройст

ву». 

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.C 

 с. 200 

 

 

92 

Устная речь на  

тему 

«Агентство по 

трудоустройст

ву». 

  

Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам  

Комби-

ниро-

ванный 

Текущий РТ с.46 

упр.3,4 

 

 



93 Монологическ

ая речь на 

тему « Личные 

качества». 

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий РТ с.47 упр.7 

 

 

94 Союзы  

so……that,  

such……that 

  Совершенствов

ание 

слухопроизноси

тельных 

навыков 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий РТ с.49 

упр.1,2 

 

 

95 Монологичес

кая речь на 

тему 

«Вакансии». 

  Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий РТ с.52 

упр.7 

 

 



96 Резюме   Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Упр.A 

с.215 

 

 

97 Резюме   Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий упр.B,C 

с.216 

 

 

98 Лексико-

грамматичес

кий тест. 

  Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Повторить 

лексику . 

 

 



99 Закрепление 

лексико-

грамматичес

кого 

материала 

  Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Повторить 

грамматик

у. 

 

 

100 

 

Собеседован

ие при 

поступлении 

на работу. 

  Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий РТ с.57 

упр.6-8 

 

 

101 

 

Диалогическ

ая речь на 

тему « 

Собеседова-

ние при по-

ступлении на 

работу». 

  Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий   с. 220 

упр.А 

 

 



102 Проект 

«Стремясь к 

звёздам» 

  Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Проект. 

 

 

103 Защита 

проекта 

««Стремясь к 

звёздам 

  Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий РТ с.63 

упр.2 

 

 

104 Закрепление 

лексико-

грамматичес

кого 

материала . 

  Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий Повторить 

грамматик

у. 
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105 Закрепление 

лексико-

грамматичес

кого 

материала . 

  Совершенство

вание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

применительн

о к новому 

языковому 

материалу 

Г - актуализация 

знаний по 

грамматике и 

лексическим 

единицам 

 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


