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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Изучение английского языка на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующей цели  - 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); 

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;  

развитие социокультурной компетенции – 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 основной школы                                                                                     

на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

развитие компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

развитие учебно-познавательной компетенции – 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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен  уметь: 

       вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, 

диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  



 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 



 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  



 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -

ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for 

me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 



 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 

to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 

и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present  Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can,  must); 



 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

would; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 

 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК»(Английский язык) 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 



Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. 

Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за 

рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на 

будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в мире. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание  аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от 

решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-

популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  



Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий;  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 

с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование 

знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. 



Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных 

словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-



временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников и 

т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  

Компенсаторные умения 



Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, 

взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 



 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

  



III. Тематическое планирование учебного курса 

«Иностранный язык» 

«Английский язык в 10 классе к учебнику «Rainbow 

English» 

(102 часа) 

 
 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1 В гармонии с самим собой 24 ч 
2 В гармонии с другими 24 ч 
3 В гармонии с природой 27 ч 
4 В гармонии с миром 27 ч 

Итого 102 часа 

 

 

III. Тематическое планирование учебного курса 

«Иностранный язык» 

«Английский язык в 11 классе к учебнику «Rainbow 

English» 

(99 часов) 
 

№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 
1 Шаги в карьере 24 ч 
2 Шаги к пониманию культуры 24 ч 
3 Шаги к эффективной коммуникации 30 ч 
4 Шаги к эффективной коммуникации 21 ч 

Итого 99 часов 
Английский язык 11 класс 

№ 

п/п 
Тема Кол-во 

часов 
Основное содержание 

темы 
Образовательный 

результат 
Система 

упражнений 
1 Шаги в 

карьере 
24ч Выбор будущей 

профессии. 

Привлекательные 

профессии наших 

дней. Современный 

рынок труда. 

Личностные качества, 

необходимые для 

выполнения той или 

иной работы. Влияние 

мнения родных, 

- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
-воспринимать на 

слух песню по теме 

учебной ситуации; 
- овладевать 

новыми 

названиями 

Учебник 11 

класса авт. 

О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева, 

К.М. 

Баранова 

с.52-56 



учителей, друзей на 

выбор профессии. 

Государственное 

образование в 

Великобритании. 

Университетское 

образование. 

Университеты 

Великобритании и 

России. Степени 

бакалавра и магистра. 

«Предуниверситетски

й год». Изучение 

английского языка. 

Варианты английского 

языка наших дней. 

современных 

популярных 

профессий; 
- строить 

высказывания о 

своей будущей 

карьере, уточняя, 

что повлияло на 

выбор их 

предполагаемой 

профессии. 
- понимать 

содержание 

аутентичного 

аудиотекста 

(интервью); 
- выделять 

основные факты 

звучащего текста; 
- выявлять 

основную мысль 

прочитанного 

текста; 
- знакомиться с 

лексическими 

единицами  neither, 

either и спецификой 

их употребления, в 

частности в 

конструкциях 

neither...nor, 

either...or; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического  х

арактера; 
- выполнять 

задания в форме 

ЕГЭ 
2 Шаги к 

пониманию 

культуры 

24ч Различные 

определения понятия 

культуры. 

Разнообразие культур. 

Духовные и 

материальные 

ценности. Языки, 

традиции, обычаи, 

верования как 

отражение культуры. 

Общечеловеческие 

культурные ценности. 

- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- воспринимать на 

слух стихотворение 

по теме учебной 

ситуации; 
- отвечать на 

вопросы по 

Учебник 11 

класса авт. 

О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева, 

К.М. 

Баранова с. 

104-108 



Переоценка ценностей. 

Изменения в культурах 

разных народов. 

Элементы 

взаимопроникновения 

различных культур. 

Наиболее известные 

традиции 

Великобритании и 

США. Россияне 

глазами Британцев, 

культурные 

стереотипы. Качества 

характера человека. 

Символика четырех 

ведущих мировых 

религий 

(христианство, 

иудаизм, ислам, 

буддизм). Вера в 

судьбу, 

предопределение, 

суеверия. Литература и 

музыка в жизни 

человека. 

Изобразительное 

искусство. Картинные 

галереи.  Известные 

российские и 

зарубежные 

художники. Творения 

Архитектуры. 

Известные 

архитектора, 

композиторы, 

музыканты и поп-

звезды. Театр и кино 

как значимые части 

культуры. 

прочитанному 

тексту; 
-  составлять 

предложения с 

новыми 

лексическими 

единицами; 
- обсуждать 

различные аспекты 

культуры, 

высказывать 

собственное 

мнение по поводу 

значимых 

составляющих 

родной культуры. 
- устанавливать 

соответствие 

между 

лексическими 

единицами и их 

словарными 

дефинициями; 
-  составлять 

предложения с 

новыми 

лексическими 

единицами; 
- читать и 

завершать текст 

предложенными 

лексическими 

единицами и 

фразами; 
- знакомиться со 

спецификой 

употребления 

субстантивных 

заимствований из 

греческого языка и 

латыни во 

множественном 

числе, а также 

употребления 

некоторых 

сложных 

существительных; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического 

характера. 



3 Шаги к 

эффективной 

коммуникаци

и 

30ч Технический 

прогресс, его 

положительное и 

отрицательное 

влияние на жизнь 

человека. 20 и 19 века – 

эра новых технологий. 

Современные 

достижения в 

различных областях 

науки. Век новых 

видов коммуникаций. 

Развитие науки и 

техники в 

исторической 

перспективе. Великие 

изобретения и 

открытия прошлого. 

Известные ученые и 

изобретатели. 21 век – 

век глобальной 

компьютеризации. 

Влияние 

компьютерных 

технологий на жизнь 

человека. Стив Джобс 

– человек-легенда 

мира компьютеров. 

Альфред Нобель. 

Нобелевские лауреаты. 

Вклад российских 

ученых в развитие 

научного прогресса. 

Кооперация различных 

государств в решении 

научных и 

технологических 

проблем. Попытки 

приостановить 

развитие научной 

мысли и прогресса в 

отдельном регионе – 

американские эмиши 

(the Amish). Интернет 

– один из основных 

источников 

информации наших 

дней. 

- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- воспринимать на 

слух песню по теме 

учебной ситуации; 
- участвовать в 

ответах на вопросы 

о достижениях 

науки и техники. 
- дополнять 

прочитанный текст 

предлагаемыми 

фразами; 
- выявлять 

значения 

незнакомых слов, 

используя 

языковую догадку 

(контекст и 

основные 

словообразовательн

ые модели); 
- научиться 

осуществлять 

перифраз; 
- письменно 

исправлять 

ошибки, 

содержащиеся в 

предлагаемых 

английских фразах. 
- выполнять 

задания в формате 

ЕГЭ; 
- писать письмо 

личного характера, 

в них отвечать на 

вопросы, связанные 

с темой прогресса 

науки и техники; 

Учебник 11 

класса авт. 

О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева, 

К.М. 

Баранова с. 

158-163 

4 Шаги к 

эффективной 

коммуникаци

и 

21ч Процесс 

глобализации в 

современном мире, 

угроза потери 

- воспринимать на 

слух песню по теме 

учебной ситуации; 

Учебник 11 

класса авт. 

О.В. 

Афанасьева, 



национальной 

идентичности. Угроза 

распространения 

монокультуры во всех 

частях света.  Место 

роботов и иных 

механических 

«помощников» 

человека в обществе 

будущего. Угрозы и 

основные проблемы в 

обществе будущих 

поколений. Пути 

решения насущных 

проблем нашего века, 

их возможное влияние 

на жизнь 

последующих 

поколений. Факты 

проникновения 

элементов культуры в 

культурный фонд 

иных народов. 

Будущее 

национальных 

культур. Освоение 

космического 

пространства, 

кооперация государств 

в этом процессе. 

Возникновение и 

развитие космического 

туризма. Возможные 

пути развития 

транспорта, городов, 

образования в 

будущем. 

Экологические 

проблемы ближайших 

лет. Взаимоотношения 

между людьми в 

обществе будущего, 

стиль жизни. 

Молодежь и мир 

будущего. Статус 

английского языка в 

наши дни и обществе 

будущего. Возможные 

изменения личности 

человека в обществе 

будущего. 

-  излагать свою 

точку зрения и 

комментировать 

высказывания 

известных людей 

относительно 

будущего; 
- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- учиться 

осуществлять 

перифраз. 
- завершать 

утверждения, 

основанные на 

содержании 

прочитанного 

текста; 
- прогнозировать 

содержание 

возможного финала 

прочитанного 

текста; 
- строить 

высказывания по 

вопросам 

возможного 

развития общества, 

жизни на Земле, 

наличия единого 

языка, 

монокультуры в 

будущем. 
- выполнять 

задания в формате 

ЕГЭ; 
- выявлять 

значения 

незнакомых слов, 

используя 

языковую догадку 

(контекст, 

словообразовательн

ые модели); 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического 

характера. 

И.В. Михеева, 

К.М. 

Баранова с. 

210-214 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

 

Приложение к рабочей программе 

учебного курса  «Иностранный язык» (Английский язык) для 10 класса 

на 2020– 2021 учебный год   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Предмет: Английский язык 
Класс: 10 
УМК:  учебник «Rainbow English». 11 класс для общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 

        

Дата 

№ 

урока, 

тема 

раздела, 

количес

тво 

часов   

Тема урока, тип 

урока, форма 

проведения урока 
ФОУПД 

  
Содержание урока 

  
Виды деятельности 

Система контроля 

Основные 

средства 

обучения 

п ф  лексика грамматика вид форма 

Тема 1. В гармонии с самим собой (24 часа).   
1 Новая лексика по 

теме «Я-личность» 
 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная, пар-

ная 

  
- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
-воспринимать на 

слух песню по теме 

учебной ситуации; 
- овладевать новыми 

названиями 

современных 

популярных 

профессий; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

ио-запись 



- строить 

высказывания о 

своей будущей 

карьере, уточняя, 

что повлияло на 

выбор их 

предполагаемой 

профессии.   
2 Структура» I d 

rather», «he d 

better» 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная,  пар-

ная 

 
Структура» I d 

rather», «he d 

better» 
 

- повторять ранее 

усвоенный 

лексический 

материал, связанный 

с учебной 

ситуацией; 
- высказывать свое 

отношение к 

обсуждаемым 

проблемам; 
- обсуждать 

наиболее и наименее 

престижные 

профессии 

современного 

общества; 
- составлять и 

разыгрывать 

диалоги о будущей 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

предложенного 

образца или 

предлагаемых идей; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматическ

ая таб-лица 



- знакомиться с 

конструкцией  to 

have smth done и 

употреблять ее в 

речи.   
3 Аудирование по 

теме «Я-личность» 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

 
Словообразователь

ные суф-фиксы –

er, -or, -ist 

- устанавливать 

соответствие между 

звучащими текстами 

и предложенными 

утверждениями; 
- выбирать наиболее 

подходящий 

заголовок к тексту 

из списка 

предложенных; 
 - повторять ранее 

усвоенный 

лексический 

материал, связанный 

с учебной 

ситуацией; 
- знакомиться с 

наиболее 

распространенными 

деривационными 

моделями для 

образования 

названий профессий 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматическ

ая таб-лица, 

ау-диозапись 

  
4 Новые структуры 

Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

 
Словообразователь

ные суф-фиксы –

er, -or, -ist 

- повторять ранее 

усвоенный 

лексический 

материал, связанный 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,  ауд

иоза-пись 



с учебной 

ситуацией; 
- выявлять 

дифференциальные 

признаки между 

синонимичными 

единицами  job, 

profession, 

occupation, career; 
- строить 

высказывания о 

своей будущей 

карьере; 
- устанавливать 

соответствия (по 

собственному 

мнению) между 

личностными 

качествами и 

будущим видом 

профессиональной 

деятельности; 
- письменно 

завершать текст.   
5 Настоящее простое 

и настоящее 

длительное время 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная,  пар-

ная 

 
Настоящее 

простое и 

настоящее 

длительное время 
 

- понимать 

содержание 

аутентичного 

аудиотекста 

(интервью); 
- выделять основные 

факты звучащего 

текста; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматическ

ая таб-лица, 

ау-диозапись 



- выявлять 

основную мысль 

прочитанного 

текста; 
- знакомиться с 

лексическими 

единицами  neither, 

either и спецификой 

их употребления, в 

частности в 

конструкциях 

neither...nor, 

either...or; 
- составлять и 

разыгрывать 

диалоги о будущей 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

предложенного 

образца или 

предлагаемых идей; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического 

характера.   
6 Монологическое 

высказывание по 

теме «Я-личность» 
Урок изучения и 

первичного 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

advanced, 

apply, 

application 
applicant, 

compulso-ry, 

last, research, 

Союз whether. - понимать 

содержание 

аутентичного 

аудиотекста 

(интервью); 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматическ

ая таб-лица, 

ау-диозапись 



закрепления новых 

знаний. 
set, tuition, 

turn, nursery 

school / 

kindergar-ten, 

(the) so-called 

- выделять основные 

факты звучащего 

текста; 
- овладевать новыми 

лексическими 

единицами, в том 

числе по 

обсуждаемой теме, и 

использовать их в 

речи; 
- письменно 

завершать 

высказывания; 
- познакомиться с 

союзом  whether, 

выявлять различия в 

его использовании 

по сравнению с 

синонимичным 

союзом if; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического и 

творческого 

характера.   
7 Чтение текста «В 

гармонии с самим 

собой» 

 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная,  пар-

ная 

  
 

- завершать 

предлагаемые после 

текста утверждения; 
- целенаправленно 

расспрашивать 

собеседника о 

проблемах систем 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



образования в 

родной стране и 

Великобритании; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического и 

творческого 

характера; 
- письменно 

задавать вопросы о 

системе образования 

в Великобритании   
8 Описание 

иллюстраций по 

теме «Я-личность» 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
 

- понимать 

содержание 

аутентичного 

аудиотекста 

(рассказ); 
- выделять основные 

факты звучащего 

текста; 
- устанавливать 

соответствие между 

прочитанными 

текстами и 

предложенными 

утверждениями; 
- повторять ранее 

усвоенный 

лексический 

материал, связанный 

с учебной 

ситуацией. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись, 

наг-лядный 

материал 

(универси-

теты Вели-

кобрита-нии) 



  
9 Аудирование по 

теме «Я-личность» 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

 
Неопределен-ные 

местои-мения 

nobo-dy, no one, 

none. 

- устанавливать 

соответствие между 

лексическими 

единицами и их 

словарными 

дефинициями; 
- знакомиться со 

спецификой 

использования 

неопределенных 

местоимений 

nobody, no one, none 

и употреблять их в 

речи; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического и 

творческого 

характера. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматическ

ая таб-лица, 

ау-диозапись 

  
10 Введение лексики 

по теме «В 

гармонии с самим 

собой» 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

avoid, 

contain, 

disappoint, 

identify, 

practise, 

practice, 

result, 

separate, 

struggle, deal 

with smth, 

follow smb’s 

footsteps, get 

 
 - устанавливать 

соответствие между 

звучащими текстами 

и предложенными 

утверждениями; 
- овладевать новыми 

лексическими 

единицами, в том 

числе по 

обсуждаемой теме, и 

использовать их в 

речи; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись, 

наг-лядный 

материал 

(универси-

теты России) 



acqua-inted, 

make progress 
- завершать 

прочитанный текст 

предложенными 

лексическими 

единицами; 
- сообщать 

информацию о 

системе образования 

в России; 
- высказывать свое 

отношение к 

обсуждаемым 

проблемам.   
11 Простое 

прошедшее и 

простое длительное 

время 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

 
Простое 

прошедшее и 

простое 

длительное время 
 

- высказывать свое 

отношение к 

обсуждаемым 

проблемам; 
- повторить ранее 

усвоенный 

лексический 

материал, связанный 

с учебной 

ситуацией; 
- выявлять 

основную мысль 

прочитанного 

текста, 

запрашиваемую 

информацию; 
- выявлять различия 

в использовании 

единиц either/any, 

neither/none, nobody, 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



no one и 

употреблять их в 

речи; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического  ха

рактера.   
12 Передача 

содержания 

прослушанного 

теме «В гармонии с 

самим собой» 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

call for smth, 

call out, call 

in, call up 

фразовые глаголы 

с ядерным 

элементом call 

- понимать 

содержание 

аутентичного 

аудиотекста 

(интервью); 
- выделять основные 

факты звучащего 

текста; 
- овладевать новыми 

лексическими 

единицами, в том 

числе по 

обсуждаемой теме, и 

использовать их в 

речи; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического  ха

рактера; 
- отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



  
13 Изучающее чтение 

по теме «В 

гармонии с самим 

собой» 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- воспринимать на 

слух стихотворение 

по теме учебной 

ситуации; 
- отвечать на 

вопросы по 

прослушанному 

тексту; 
- комментировать 

предлагаемую 

диаграмму; 
- знакомиться с 

метафорическим 

использованием 

лексических единиц 

в речи; 
- читать 

аутентичный текст 

публицистического 

характера; 
- вычленять 

причинно-

следственные связи 

в читаемом тексте; 
- отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 

  
14 Будущее простое 

время 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

because, 

that’s why, 

however, 

anyhow, 

Будущее простое 

время 
 

- овладевать новыми 

лексическими 

единицами, в том 

числе по 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



ная,  пар-

ная 
neverthe-less, 

altho-ugh, on 

the contrary, 

actually, in 

fact, even-

tually, as a 

result, be-

sides, in the 

end, on the 

one hand, on 

the other hand 

обсуждаемой теме, и 

использовать их в 

речи; 
- учиться правильно 

выстраивать логику 

текста, используя 

слова-связки. 

  
15 Образование 

сложных 

прилагательных 

при помощи 

числительных 

Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

 
Союз whether. 
Местоимения 

neither, either, 

nobody, no one, 

none. 

- устанавливать 

соответствие между 

звучащими текстами 

и предложенными 

картинками; 
- высказывать свое 

отношение к 

обсуждаемым 

проблемам; 
- повторить ранее 

усвоенный 

лексический 

материал, связанный 

с учебной 

ситуацией. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 

  
16 Будущее время в 

прошедшем 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная,  пар-

ная, груп-

повая 

 
Будущее время в 

прошедшем 
 

- повторить видо - 

временные формы 

глаголов в активном 

и пассивном 

залогах; 
- строить 

высказывание о 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



своей будущей 

карьере; 
- продолжать 

развивать умения 

составлять диалог-

расспрос и диалог-

обмен мнениями; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического  ха

рактера.   
17 Фразовый глагол 

«to beat» 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная,  пар-

ная 

 
Словообразователь

ные суф-фиксы –

er, -or, -ist 

- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического  ха

рактера; 
- выполнять задания 

в форме ЕГЭ 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 

  
18 Настоящее 

завершенное и 

настоящее 

завершенное 

продолженное 

время 
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

 
Союз whether. 
Местоимения 

neither, either, 

nobody, no one, 

none. 

Словообразователь

ные суф-фиксы –

er, -or, -ist 

- повторить видо - 

временные формы 

глаголов в активном 

и пассивном 

залогах; 
- высказывать свое 

отношение к 

обсуждаемым 

проблемам; 
- повторить ранее 

усвоенный 

лексический и 

грамматический 

материал, связанный 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



с учебной 

ситуацией.   
19 Составление 

диалога расспроса 

по теме «Здоровый 

дух в здоровом 

теле» 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- осуществлять 

оценку изученного 

материала и 

собственных 

результатов; 
- писать личное 

письмо, затрагивая 

вопросы будущей 

послешкольной 

деятельности, 

проблемы 

образования; 
- выполнять задания 

в форме ЕГЭ; 
- устанавливать 

соответствие между 

звучащими текстами 

и предложенными 

утверждениями; 
- завершать 

предлагаемые после 

текста утверждения. 

     пр

омеж

уточ

ный 

       самок

онтроль,   

  
   словарн

ый 

диктант 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 

  
20 Прошедшее 

завершенное и 

прошедшее 

завершенное 

продолженное 

время 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальная 

 
Прошедшее 

завершенное и 

прошедшее 

завершенное 

продолженное 

время 
 

- выявлять языковые 

закономерности 

итого

вый 

тестовый 

контроль, 

сочинение 

  

аудиоза-пись, 

тест 



  
21 Аудирование по 

теме «Здоровый 

дух в здоровом 

теле» 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальная 

  
- выявлять языковые 

закономерности 

итого

вый 
тестовый 

контроль 

тест 

  
22  Краткое 

сообщение по теме 

«В гармонии с 

самим собой» 
Урок коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

   

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 

  
23  Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальная 

  
- выявлять языковые 

закономерности 
итого

вый 

устный 

контроль - 

индивидуа

льный 

опрос 

 

  
24 Написание личного 

письма 

зарубежному другу 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

   
- выявлять языковые 

закономерности 
итого

вый 
тестовый 

контроль 

  тест 

Тема 2. В гармонии с другими (24 часа).   
25 Введение лексики 

по теме «В 

гармонии с 

другими» 
Урок изучения и 

первичного 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная,  пар-

ная, груп-

повая 

constant, 

diverse, 

estimate, 

refer, reflect, 

reveal, shape, 

value, no 

 
- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- воспринимать на 

слух стихотворение 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

ио-запись 



закрепления новых 

знаний. 
matter, in 

spite of smth 
по теме учебной 

ситуации; 
- отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

тексту; 
-  составлять 

предложения с 

новыми 

лексическими 

единицами; 
- обсуждать 

различные аспекты 

культуры, 

высказывать 

собственное мнение 

по поводу значимых 

составляющих 

родной культуры.   
26 Настоящее 

завершенное и 

простое прошедшее 

время:сравнительн

ый анализ 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

 
Настоящее 

завершенное и 

простое 

прошедшее время: 

сравнительный 

анализ 
 

- устанавливать 

соответствие между 

лексическими 

единицами и их 

словарными 

дефинициями; 
-  составлять 

предложения с 

новыми 

лексическими 

единицами; 
- читать и завершать 

текст 

предложенными 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматическ

ая таб-лица 



лексическими 

единицами и 

фразами; 
- знакомиться со 

спецификой 

употребления 

субстантивных 

заимствований из 

греческого языка и 

латыни во 

множественном 

числе, а также 

употребления 

некоторых сложных 

существительных; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического 

характера.   
27 Образование новых 

слов при помощи 

изменения места 

ударения 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная, пар-

ная 

  
- устанавливать 

соответствия между 

звучащими текстами 

и предложенными 

утверждениями; 
- выделять основные 

факты прочитанного 

текста; 
- интерпретировать 

прочитанное и 

оценивать его 

содержание; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



- обсуждать 

традиции и обычаи 

различных культур; 
- вспомнить 

известные и 

познакомиться с 

новыми традициями 

и обычаями народов 

англоязычных 

стран; 
- составлять и 

разыгрывать 

диалоги, 

посвященные 

обсуждению 

культурных 

традиций различных 

народов.   
28 Монологическое 

высказывание по 

теме «В гармонии с 

другими» 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная,  пар-

ная 

 
Имена суще-

ствительные, 

обозначаю-щие 

неодуше-вленные 

пре-дметы, в при-

тяжательном 

падеже. 

- выявлять значения 

незнакомых слов, 

используя языковую 

догадку 

(словообразовательн

ые модели); 
- познакомиться с 

некоторыми 

стереотипами , 

бытующими среди 

части англичан в 

отношении жителей 

России, 

комментировать их; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   гра

мматическая 

таб-лица   



- выполнять задания 

в формате ЕГЭ; 
- знакомиться с 

новыми 

тенденциями и 

специфическими 

случаями 

употребления 

притяжательного 

падежа; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического и 

творческого 

характера.   
29 Простое 

прошедшее и 

настоящее 

завершенное время 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная,  пар-

ная 

  
- воспринимать на 

слух аудиотекст с 

различной глубиной 

понимания; 
- озаглавливать 

части прочитанного 

текста; 
- отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста; 
- строить 

высказывания по 

вопросам ценностей 

для человека 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



современного 

общества.   
30 Введение лексики 

по теме 

«Взаимоотношения 

людей» 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

 
Исчисляемые и 

неисчисля-емые 

имена сущест-

вительные. 

- выполнять задания 

в формате ЕГЭ; 
- знакомиться с 

возможностью 

перехода 

неисчисляемых 

имен 

существительных в 

исчисляемые; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического и 

творческого 

характера. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматическ

ая таб-лица 

  
31 Просмотровое 

чтение по теме 

«Взаимоотношения 

людей» 
 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

 
Исчисляемые и 

неисчисля-емые 

имена сущест-

вительные. 

- воспринимать на 

слух песню по теме 

учебной ситуации; 
- читать и завершать 

текст 

предложенными 

лексическими 

единицами и 

фразами; 
- излагать свои 

взгляды и 

убеждения по 

вопросам морали, 

верований, 

общечеловеческих 

ценностей; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,    гра

ммати-ческая 

таблица 



- знакомиться с 

возможностью 

перехода 

исчисляемых имен 

существительных в 

разряд 

неисчисляемых; 
- обсуждать 

различные суеверия 

в различных 

культурах; 
- знакомиться с 

символами четырех 

основных мировых 

религий; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического и 

творческого 

характера.   
32  Высказывание  по 

теме 

«Взаимоотношения 

людей» 
 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- воспринимать на 

слух аудиотекст с 

различной глубиной 

понимания; 
- рассуждать о месте 

литературы в жизни 

человека, сообщать 

о значении этого 

вида искусства в 

жизни самих 

учащихся; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



- выполнять задания 

в формате ЕГЭ; 
- читать части 

художественного 

текста, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и располагать эти 

части в логическом 

порядке; 
- дифференцировать 

личные и 

общественные 

ценности.   
33 Пассивный залог в 

прошедшем, 

настоящем и 

будущем времени 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

to speak for 

smb, to speak 

for 

itself/themsel

ves, to speak 

out, to speak 

up, to speak 

to smb 

Пассивный залог - воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- отвечать на 

личностно-

ориентированные 

вопросы по поводу 

произведений 

литературы; 
- познакомиться с 

фразовыми 

глаголами с ядерной 

частью speak и 

использовать их в 

речи; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматическ

ая таб-лица 



- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического и 

творческого 

характера.   
34 Аудирование по 

теме «В гармонии с 

другими» 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная,  пар-

ная 

deny, 

glorious, 

image, ma-

sterpiece, 

recognize, 

recogni-tion, 

trend, sincere, 

vague, scores 

of, to an 

(some) extend 

 
- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- выявлять факты 

отсутствия в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации, 

правильность или 

ошибочность 

предлагаемых 

утверждений; 
- отвечать на 

личностно-

ориентированные 

вопросы по поводу 

произведений 

литературы; 
- читать текст и 

озаглавливать его; 
- высказывать 

согласие/несогласие 

по поводу идей 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



высказанных в 

тексте; 
- отвечать на 

личностно-

ориентированные 

вопросы по поводу 

изобразительных 

видов искусств.   
35 Контроль навыков 

аудирования по 

теме «В гармонии с 

другими» 
 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

blue with 

cold, bro-wn 

bread, black 

hu-mour, bla-

ck look, as 

white as 

snow, as 

black as coal, 

as red as a 

beet-root, a 

red rag to the 

bull, to be 

green with 

envy, to have 

green fingers, 

to snow a 

white feat-

her, once in a 

blue moon, 

out of the 

blue, to be 

yellow 

 
- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- читать и завершать 

текст 

предложенными 

лексическими 

единицами; 
- пополнять 

словарный запас 

лексикой, в том 

числе и для 

обсуждения 

проблем, связанных 

с учебной 

ситуацией; 
- знакомиться с 

идиоматическими 

выражениями, 

содержащими 

названия цветов, и 

использовать их в 

речи. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English» 



  
36 Пассивный залог в 

продолженном 

времени 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

 
Пассивный залог в 

продолженном 

времени 
 

- выявлять факты 

отсутствия в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации, 

правильность или 

ошибочность 

предлагаемых 

утверждений; 
- выявлять значения 

незнакомых слов, 

используя языковую 

догадку (контекст, 

словообразовательн

ые модели); 
- находить 

соответствия 

английским 

лексическим 

единицам в родном 

языке; 
- устанавливать 

соответствие между 

прочитанными 

текстами и 

предложенными 

утверждениями; 
- делать сообщение 

о посещении 

картинной галереи. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 

  
37 Передача 

содержания 

индиви-

дуальная, 

надписи на 

объяв-

артикли с именами 

соб-ственными 
- воспринимать на 

слух и правильно 

теку

щий 
индивидуа

льный и 

учебник 

«Rainbow 



прослушанного 

текста по теме 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

фронталь-

ная,  пар-

ная, груп-

повая 

лениях, 

принятые в 

англоя-

зычных 

странах 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- обсуждать 

качества, 

необходимые для 

занятий различными 

видами искусств; 
- знакомиться с 

типичными 

предупреждениями 

и объявлениями-

надписями в 

англоязычных 

странах; 
- знакомиться с 

информацией об 

употреблении 

артиклей с 

собственными 

именами 

существительными, 

обозначающими 

людей; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического и 

творческого 

характера. 

фронтальн

ый опрос 
English»,    гра

ммати-ческая 

таблица 

  
38  Контроль навыков 

чтения по теме «В 

индиви-

дуальная, 

  
- устанавливать 

соответствие между 

прослушанными 

теку

щий 
индивидуа

льный и 

учебник 

«Rainbow 



гармонии с 

другими» 
 
 

фронталь-

ная 
текстами и 

предложенными 

утверждениями; 
- пополнять 

словарный запас 

лексикой, в том 

числе и для 

обсуждения 

проблем, связанных 

с учебной 

ситуацией; 
 - отвечать на 

личностно-

ориентированные 

вопросы по поводу 

музыки; 
- озаглавливать 

текст; 
- выявлять факты 

отсутствия в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации, 

правильность или 

ошибочность 

предлагаемых 

утверждений. 

фронтальн

ый опрос 
English»,   ауд

иоза-пись 

  
39 Изучающее чтение 

по теме «Семейный 

бюджет» 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- высказывать 

согласие/несогласие 

по поводу идей, 

высказанных в 

тексте; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English» 



- отвечать на 

личностно-

ориентированные 

вопросы по поводу 

музыки; 
- рассуждать о месте 

музыки в жизни 

человека, сообщать 

о значении этого 

вида искусства в 

жизни самих 

учащихся; 
- составлять 

описание 

увиденного фильма, 

пьесы по плану и 

делать презентацию 

на этой основе; 
- письменно 

выполнять задания 

лексического 

характера.   
40 Британская 

королевская семья 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- выявлять факты 

отсутствия в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации, 

правильность или 

ошибочность 

предлагаемых 

утверждений; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического и 

творческого 

характера.   
41 Фразовый глагол 

«to sign» 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная,  пар-

ная 

to sign 
 

- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического и 

творческого 

характера; 
- устанавливать 

соответствие между 

лексическими 

единицами и их 

словарными 

дефинициями. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 

  
42 Контроль навыков 

письменной речи 

по теме «В 

гармонии с 

другими» 
 
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная, пар-

ная 

  
- выполнять задания 

в формате ЕГЭ; 
- обсуждать 

различные аспекты 

культуры, 

высказывать 

собственное мнение 

по поводу значимых 

составляющих 

родной культуры; 
- работая в парах, 

обсуждать 

различные опции в 

плане посещения 

культурно-

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



исторических мест и 

вырабатывать 

решение-консенсус.   
43 Монологическое 

высказывание по 

теме «Британская 

королевская семья» 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- осуществлять 

оценку изученного 

материала и 

собственных 

результатов; 
- писать сочинение 

на одну из 

предложенных тем, 

связанных с 

проблемами 

учебной ситуации; 
- писать письмо 

личного характера; 
- выполнять задания 

в формате ЕГЭ; 
- выявлять факты 

отсутствия в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации, 

правильность или 

ошибочность 

предлагаемых 

утверждений; 
- читать и завершать 

текст 

предложенными 

лексическими 

     пр

омеж

уточ

ный 

       самок

онтроль,   

  
   словарн

ый 

диктант 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



единицами и 

фразами.   
44 Аудирование по 

теме «Британская 

королевская семья» 

индиви-

дуальная 

  
- выявлять языковые 

закономерности итого

вый 

тестовый 

контроль, 

сочинение 

  

аудиоза-пись, 

тест 

  
45 Контроль навыков 

устной речи  по 

теме «Британская 

королевская семья» 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальная 

  
- выявлять языковые 

закономерности 

итого

вый 
тестовый 

контроль 

тест 

  
46  Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме «В 

гармонии с 

другими» 
Урок коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

   

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»     

  
47  Краткое 

сообщение по теме 

«В гармонии с 

другими» 
 

индиви-

дуальная 

  
- выявлять языковые 

закономерности 
итого

вый 

устный 

контроль - 

индивидуа

льный 

опрос 

 

  
48 Написание личного 

письма 

зарубежному другу 

по теме «В 

гармонии с 

другими» 
 

индиви-

дуальная 

  
- выявлять языковые 

закономерности 

итого

вый 
тестовый 

контроль 

  тест 

Тема 3. В гармонии с природой  (27 часов). 



  
49 Введение лексики 

по теме «В 

гармонии с 

природой» 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

captivate, 

comprehensib

le, melt, 

miracle, 

possess, stuff, 

suspect, 

touch, worth, 

figure out, stir 

up, work out 

 
- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- воспринимать на 

слух песню по теме 

учебной ситуации; 
- участвовать в 

ответах на вопросы 

о достижениях 

науки и техники. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

ио-запись 

  
50 Страдательный 

залог с 

инфинитивом 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная, пар-

ная 

 
наречия - повторить ранее 

усвоенный 

лексический 

материал, связанный 

с учебной 

ситуацией; 
- дополнять 

предложения 

предложенными 

лексическими 

единицами; 
- дополнять 

прочитанный текст 

предлагаемыми 

фразами; 
- повторять 

изученный ранее 

материал, 

касающийся 

особенностей 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,     гр

аммати-

ческая 

таблица 



употребления 

английских наречий.   
51 Определенный и 

неопределенный 

артикли 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная,  груп-

повая 

thing, stuff артикли - воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- выявлять факты 

отсутствия в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации, 

правильность или 

ошибочность 

предлагаемых 

утверждений; 
- выявлять значения 

незнакомых слов, 

используя языковую 

догадку (контекст и 

основные 

словообразовательн

ые модели); 
- познакомиться с 

английскими 

широкозначными 

лексическими 

единицами thing, 

stuff и использовать 

их в речи. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

ио-запись, 

граммати-

ческая 

таблица 

  
52 Аудирование по 

теме 
индиви-

дуальная, 

 
степени сравнения 

наречий 
-  познакомиться с 

функциями 

теку

щий 
индивидуа

льный и 

учебник 

«Rainbow 



 «В гармонии с 

природой» 
 

фронталь-

ная 
английских наречий, 

их морфологической 

структурой, 

способами 

образования 

степеней сравнения; 
- научиться 

осуществлять 

перифраз; 
- письменно 

исправлять ошибки, 

содержащиеся в 

предлагаемых 

английских фразах. 

фронтальн

ый опрос 
English»,     гр

аммати-

ческая 

таблица 

  
53 Нулевой артикль 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная, пар-

ная 

 
Нулевой артикль - устанавливать 

соответствие между 

звучащими текстами 

и предложенными 

утверждениями; 
- работая в парах, 

обсуждать 

преимущества и 

возможный вред 

повсеместного 

внедрения 

информационных 

технологий; 
- знакомиться с 

особыми формами 

образования 

степеней сравнения; 
- письменно 

выполнять задания 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

ио-запись, 

граммати-

ческая 

таблица 



лексико-

грамматического 

характера.   
54 Перфектный и 

продолженный 

инфинитив 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

amazing, 

adult, 

convince, 

employee, 

entire, hire, 

faith, release, 

be /get fired, 

falling out 
  

особые формы 

образования 

степеней 

сравнения наречий 

- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- анализировать 

лексические 

особенности 

прочитанного 

текста; 
- прочитав текст, 

находить в нем 

запрашиваемую 

информацию; 
- научиться 

осуществлять 

перифраз. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,     гр

аммати-

ческая 

таблица 

  
55 Высказывание по 

теме «Жизнь в 

городе или в 

деревне» 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- выявлять факты 

отсутствия в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации, 

правильность или 

ошибочность 

предлагаемых 

утверждений; 
- выявлять значения 

незнакомых слов, 

используя языковую 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

ио-запись 



догадку (контекст и 

основные 

словообразовательн

ые модели); 
- составлять 

высказывание по 

предложенному 

плану; 
- определять 

целевую аудиторию, 

на которую 

рассчитан текст.   
56 Слова «удобный», 

«посещать» 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

hard / hardly, 

late/lately, 

high/ highly, 

near/ nearly, 

most/ mostly, 

wide/ widely 

смысловые 

различия наречий 
- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- завершать 

утверждения, 

основанные на 

содержании текста; 
- выявлять 

основную мысль 

прочитанного 

текста; 
- познакомиться со 

случаями 

существования в 

языке двух 

омонимичных форм 

наречий, а также 

научиться 

дифференцировать 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,     гр

аммати-

ческая 

таблица 



значения наречий, 

чья структура 

различается 

наличием или 

отсутствием 

морфемы –ly; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического 

характера.   
57 Образование 

прилагательных от 

существительных, 

обозначающих 

стороны света 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- завершать 

утверждения, 

основанные на 

содержании 

прослушанного 

текста; 
- составлять 

повествование по 

ключевым словам и 

фразам; 
- повторить ранее 

усвоенный 

лексический 

материал, связанный 

с учебной 

ситуацией. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

ио-запись 

  
58 Артикли с 

географическими 

названиями 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

dive, 

exhibition, 

luxurious, 

remind, 

restore, 

search, sink, 

артикли - воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English» 



suitable, pick 

up 
- составлять 

высказывание по 

предложенному 

плану; 
- обсуждать степень 

значимости тех или 

иных открытий для 

человечества, 

приводить 

аргументы в пользу 

своей точки зрения; 
- письменно 

выполнять задание 

лексического 

характера.   
59 Проблемы 

экологии 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

hire / rent, 

scientist / 

scholar, sink / 

drown 

наречие badly - воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- научиться 

различать семантику 

близких по смыслу 

лексических единиц 

hire / rent, scientist / 

scholar, sink / drown 

и правильно 

использовать их в 

речи; 
- познакомиться с 

двумя значениями 

наречия badly и 

учиться правильно 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,     гр

аммати-

ческая 

таблица 



использовать его в 

речи.   
60 Аудирование по 

теме «Проблемы 

экологии» 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- устанавливать 

соответствие между 

звучащими текстами 

и предложенными 

утверждениями; 
- выявлять значения 

незнакомых слов, 

используя языковую 

догадку (контекст и 

основные 

словообразовательн

ые модели); 
- дополнять 

прочитанный текст 

предлагаемыми 

фразами. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

ио-запись 

  
61 Изучающее чтение 

по теме «Проблемы 

экологии» 
 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

to pick on 

smb, to pick 

out, to pick up 

фразовые глаголы 

с ядерным 

элементом  pick 

- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- строить 

высказывания по 

различным аспектам 

обсуждаемой 

тематики; 
- обсуждать в каких 

областях науки и 

техники наиболее 

актуально и 

эффективно 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,     гр

аммати-

ческая 

таблица 



международное 

сотрудничество; 
- познакомиться с 

фразовыми 

глаголами с 

ядерным 

элементом  pick и 

использовать их в 

речи.   
62 Сравнительная 

структура «as…as» 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

 
нулевое число, 

большие числа, 

дробные числа 

- тренироваться в 

использовании 

английских 

предлогов; 
- познакомиться со 

способами 

обозначения 

нулевого числа в 

британском и 

американском 

вариантах 

английского языка; 
- научиться 

называть дробные 

числа; 
- расширять 

словарный запас за 

счет изучения 

вокабуляра, 

связанного с 

учебной ситуацией. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,     гр

аммати-

ческая 

таблица 

  
63 Монологическое 

высказывание  
индиви-

дуальная, 

  
- выявлять факты 

отсутствия в 

прослушанном 

теку

щий 
индивидуа

льный и 

учебник 

«Rainbow 



по теме «Проблемы 

экологии» 
 

фронталь-

ная 
тексте 

запрашиваемой 

информации, 

правильность или 

ошибочность 

предлагаемых 

утверждений; 
- дополнять 

прочитанный текст 

предлагаемыми 

лексическими 

единицами; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического 

характера; 
- письменно 

составлять 

предложения; 
- выявлять 

основную мысль 

прочитанного 

текста. 

фронтальн

ый опрос 
English»,   ауд

ио-запись 

  
64 Неопределенный 

артикль 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная, груп-

повая 

синонимы 
 

- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- комментировать и 

высказывать 

собственное мнение 

по ряду 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English» 



предлагаемых 

утверждений; 
- на примере глагола 

make познакомиться 

с понятием 

синонимической 

доминанты и 

научиться 

использовать вместо 

нее разные 

синонимы.   
65 Изучающее чтение 

по теме «Проблемы 

экологии» 
 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

 
числительные: 

номера телефонов 
- научиться 

правильно называть 

и писать номера 

телефонов, даты в 

американском и 

британском 

английском; 
- научиться 

использовать вместо 

синонимической 

доминанты разные 

синонимы; 
- повторить ранее 

усвоенный 

лексический 

материал, связанный 

с учебной 

ситуацией. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,     гр

аммати-

ческая 

таблица 

  
66 Определенный 

артикль 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

 
артикли - устанавливать 

соответствие между 

звучащими текстами 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

ио-запись 



и предложенными 

утверждениями; 
- выполнять задания 

в формате ЕГЭ; 
- с помощью ответов 

на вопросы 

участвовать в 

дискуссии о месте 

средств массовой 

информации в 

современном 

обществе.   
67 Краткое сообщение 

по теме «Проблемы 

экологии» 
 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная, груп-

повая 

  
- дополнять 

прочитанный текст 

предлагаемыми 

фразами; 
- озаглавливать 

пункты 

прочитанного 

текста; 
- составлять 

высказывание по 

предложенному 

плану. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»     

  
68 Фразовый глагол 

«cut» 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная, пар-

ная 

вежливые 

способы 

прервать 

речь собе-

седника, 

чтобы 

возразить 

ему или 

 
- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- излагать, 

комментировать 

содержание 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»   



высказывать 

свое мнение 
прочитанного 

текста; 
- научиться тому, 

как вежливо 

прервать речь 

собеседника, чтобы 

выразить свое 

мнение или 

возразить ему; 
- тренироваться в 

использовании 

словообразовательн

ых моделей, 

изученных ранее.   
69 Передача 

содержания 

прочитанного по 

теме «Проблемы 

экологии» 
 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- выявлять факты 

отсутствия в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации, 

правильность или 

ошибочность 

предлагаемых 

утверждений; 
- выполнять 

упражнения 

лексического 

характера. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

ио-запись 

  
70 Диалог-обмен 

мнениями  
 по теме 

«Проблемы 

экологии» 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- выполнять 

упражнения 

лексического 

характера; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»   



 - тренироваться в 

использовании 

словообразовательн

ых моделей, 

изученных ранее; 
- научиться 

осуществлять 

перифраз.   
71 Высказывания  

 по теме 

«Проблемы 

экологии» 
 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная, пар-

ная 

  
- составлять 

высказывание по 

предложенному 

плану; 
- тренироваться в 

использовании фраз, 

чтобы вежливо 

прервать речь 

собеседника, чтобы 

выразить свое 

мнение или 

возразить ему. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English» 

  
72 Просмотровое 

чтение по теме 

«Проблемы 

экологии» 
 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная, пар-

ная 

  
- воспринимать на 

слух аудиотекст с 

различной глубиной 

понимания; 
- повторить ранее 

усвоенный 

лексический и 

грамматический 

материал, связанный 

с учебной ситуацией 

блока; 
- тренироваться в 

использовании 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English» 



словообразовательн

ых моделей, 

изученных ранее; 
- строить 

высказывания по 

различным аспектам 

обсуждаемой 

тематики.   
73 Активизация ЛЕ по 

теме «В гармонии с 

природой» 
 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- прослушав текст, 

находить в нем 

запрашиваемую 

информацию; 
- завершать 

утверждения, 

основанные на 

содержании текста; 
- выполнять задания 

в формате ЕГЭ; 
- писать письмо 

личного характера, в 

них отвечать на 

вопросы, связанные 

с темой прогресса 

науки и техники; 
- осуществлять 

оценку изученного 

материала и 

собственных 

результатов. 

     пр

омеж

уточ

ный 

       самок

онтроль,   

  
   словарн

ый 

диктант 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

ио-запись 

  
74 Систематизация и 

обобщение  знаний 

по теме «В 

индиви-

дуальная 

  
- выявлять языковые 

закономерности итого

вый 

тестовый 

контроль, 

сочинение 

  

аудиоза-пись, 

тест 



гармонии с 

природой» 
 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся.   
75 Написание личного 

письма 

зарубежному другу  

по теме «В 

гармонии с 

природой» 
 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

 

 

 

 

индиви-

дуальная 

  
- выявлять языковые 

закономерности 

итого

вый 
тестовый 

контроль 

тест 

Тема 4. В гармонии с миром (27 часов).   
76 Ознакомительное 

чтение по теме 

«Почему люди 

путешествуют» 

 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

adjustment 
arrange, 

confess, 

deliberate-ly, 

delicate 
enclose, 

intention, 

relieve, in 

quotes, set 

smth up 

 
- воспринимать на 

слух песню по теме 

учебной ситуации; 
-  излагать свою 

точку зрения и 

комментировать 

высказывания 

известных людей 

относительно 

будущего; 
- воспринимать на 

слух и правильно 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

ио-запись 



воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- учиться 

осуществлять 

перифраз.   
77 Причастие первое и 

второе 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

устойчивые 

слово-

сочетания с 

нелич-ными 

формами 

глагола 

причастие - завершать 

утверждения, 

основанные на 

содержании 

прочитанного 

текста; 
- прогнозировать 

содержание 

возможного финала 

прочитанного 

текста; 
- продолжить 

знакомство с 

фразеологическим 

фондом английского 

языка на основе 

изучения новых 

пословиц и их 

интерпретации; 
- повторить ранее 

усвоенный 

лексический 

материал, связанный 

с учебной ситуацией 

блока. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English» 



  
78 Аудирование по теме 

«В гармонии с 

миром» 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная, 

груп-

повая 

  
- выявлять факты 

отсутствия в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации, 

правильность или 

ошибочность 

предлагаемых 

утверждений; 
- повторить ранее 

усвоенный 

лексический 

материал, связанный 

с учебной ситуацией 

блока; 
- выбирать 

максимально 

корректное заглавие 

к прочитанному 

тексту из ряда 

предложенных, 

обосновывать свой 

выбор; 
- строить 

высказывания по 

вопросам 

возможного 

развития общества, 

жизни на Земле, 

наличия единого 

языка, 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,ауди

озапись 



монокультуры в 

будущем.   
79 Прилагательные 

«sick», «ill» 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

sick, ill 
 

- выполнять задания 

в формате ЕГЭ; 
- выявлять значения 

незнакомых слов, 

используя языковую 

догадку (контекст, 

словообразовательн

ые модели); 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического 

характера. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English» 

  
80 Изучающее чтение 

по теме «В гармонии 

с миром» 
 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

attempt, 

concern, gain, 

mutual, 

reduction, 

rush, scary 
wage(s), draw 

attention to 

smb/smth, 

drop out, get 

rid of... 

 
- завершать 

предложенные 

утверждения в 

соответствии с 

содержанием 

прослушанного 

текста; 
- прогнозировать 

возможное развитие 

событий в 

ближайшем 

будущем в 

социальной, 

культурной, 

образовательной 

сферах; 
- воспринимать на 

слух и правильно 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



воспроизводить 

новые лексические 

единицы.   
81 Введение ЛЕ по теме 

«Путешествие на 

поезде» 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

pay/payment, 

wage(s) 
salary, fee, 

fare, to draw 

smb’s 

attention to 

smb/smth, to 

pay attention 

to smth 

инфинитив и 

герундий 
- повторить ранее 

усвоенный 

лексический 

материал, связанный 

с учебной ситуацией 

блока; 
- расширять 

лексический запас, в 

том числе за счет 

единиц, 

непосредственно 

связанных с учебной 

ситуацией блока; 
- познакомиться с 

дифференциальным

и признаками имен 

существительных 

pay/payment, 

wage(s), salary, fee, 

fare и 

словосочетаний to 

draw smb’s attention 

to smb/smth, to pay 

attention to smth и 

использовать 

указанные единицы 

в речи; 
- повторить случаи 

использования 

первого и второго 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматическ

ая таб-лица, 

ау-диозапись 



причастий глаголов, 

герундиальные 

конструкции; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического 

характера.   
82 Контроль навыков 

аудирования  
 по теме «В гармонии 

с миром» 
 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная, 

груп-

повая 

get, gain, win 
 

- устанавливать 

соответствие между 

звучащими текстами 

и предложенными 

утверждениями; 
- работая в группах , 

вырабатывают 

перечень 

потенциальных 

угроз для будущих 

поколений; 
- расширять 

лексический запас, в 

том числе за счет 

единиц, 

непосредственно 

связанных с учебной 

ситуацией блока; 
- выявлять значения 

незнакомых слов, 

используя языковую 

догадку (контекст, 

словообразовательн

ые модели); 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



- познакомиться с 

дифференциальным

и признаками 

глаголов get, gain, 

win и использовать 

указанные единицы 

в речи.   
83 Высказывание по 

теме «Путешествие 

на самолете» 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

to offer, to 

suggest 

 
- читать и завершать 

текст 

предложенными 

лексическими 

единицами и 

фразами; 
- выявлять в 

прочитанном тексте 

информацию «за» и 

«против» процесса 

глобализации; 
- познакомиться с 

дифференциальным

и признаками 

глаголов to offer, to 

suggest и 

использовать 

указанные единицы 

в речи. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English» 

  
84 Модальные глаголы 

Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

 
Модальные 

глаголы 

- осуществлять 

выбор ответов на 

предложенные 

вопросы со 

содержанию 

аудиотекста; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



- обсуждать 

проблемы экспансии 

американской 

культуры, 

анализировать 

причины данного 

явления; 
- отвечать на 

вопросы по тексту; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического 

характера.   
85 Аудирование по теме 

«В аэропорту! 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

 
сложное 

дополнение 
- повторить 

конструкцию 

Complex Object; 
- познакомиться со 

случаями, когда 

невозможно 

использовать 

конструкцию  Compl

ex Object после 

глаголов hear, see, 

feel в переносных 

значениях; 
- познакомиться со 

спецификой 

использования 

конструкции 

Complex Object в 

пассивных 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,    гра

ммати-ческая 

таблица 



конструкциях после 

глаголов make и let; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического 

характера.   
86 Контроль навыков 

чтения по теме «В 

гармонии с миром» 

  

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

bargain, 

confirm, 

distingui-

shed, effort, 

ensure, 

explode, 

extrava-gant, 

insist 

 
- выявлять факты 

отсутствия в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации, 

правильность или 

ошибочность 

предлагаемых 

утверждений; 
- научиться 

использовать 

перифраз; 
- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- устанавливать 

соответствия между 

новыми 

лексическими 

единицами и их 

словарными 

дефинициями; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



- познакомиться с 

так называемыми 

«ложными друзьями 

переводчика».   
87 Модальные глаголы 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная, 

пар-ная 

 
Модальные 

глаголы 
- завершать 

утверждения, 

основанные на 

содержании 

прочитанного 

текста; 
- обсуждают 

возможные пути 

освоения 

космического 

пространства; 
- познакомиться с 

использованием 

сослагательного 

наклонения для 

выражения 

воображаемых, 

желательных и 

нереальных 

действий; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического 

характера. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись, 

граммати-

ческая 

таблица 

  
88 Контроль навыков 

письменной речи по 

теме «В гармонии с 

миром» 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

 
сослагатель-ное 

наклоне-ние 
- воспринимать на 

слух стихотворение 

по теме учебной 

ситуации; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись, 



 ь-ная, 

груп-

повая 

- отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прослушанного 

текста; 
- прогнозировать 

возможное развитие 

событий в 

ближайшем 

будущем в 

социальной, 

культурной, 

образовательной 

сферах, обсуждать 

эти прогнозы в 

группах, приводя 

свои доводы. 

граммати-

ческая 

таблица 

  
89 Модальные глаголы 

Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

 
Модальные 

глаголы 
- читать и завершать 

тексты 

предложенными 

лексическими 

единицами и 

фразами; 
- из списка 

предложенных 

проблем выбирают 

те, что не были 

затронуты в тексте; 
- выявлять значения 

незнакомых слов, 

используя языковую 

догадку (контекст, 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,    гра

ммати-ческая 

таблица 



словообразовательн

ые модели); 
- познакомиться с 

использованием 

сослагательного 

наклонения для 

выражения 

воображаемых, 

желательных и 

нереальных 

действий.   
90 Введение ЛЕ по теме 

«в магазине» 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

речевые 

обороты, 

полезные в 

разгово-ре о 

буду-щем 

сослагатель-ное 

наклоне-ние 
- устанавливать 

соответствие между 

звучащими текстами 

и предложенными 

утверждениями; 
- познакомиться с 

речевыми 

оборотами, 

полезными для 

ведения разговора о 

будущем, 

использовать их в 

речи; 
- повторить ранее 

усвоенный 

лексический 

материал, связанный 

с учебной ситуацией 

блока; 
- определять 

основную идею 

прочитанного 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись, 

граммати-

ческая 

таблица 



текста,  объяснять 

причины 

возникновения 

определенных 

фактов.   
91 Фразовый глагол «to 

set» 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

 
сослагатель-ное 

наклоне-ние 
- готовить 

сообщения о 

развитии 

английского языка и 

его превращении в 

язык планетарного 

общения; 
- повторить ранее 

усвоенный 

лексический и 

грамматический 

материал, связанный 

с учебной ситуацией 

блока; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического 

характера. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись, 

граммати-

ческая 

таблица 

  
92 Контроль навыков 

устной речи  
 по теме «В гармонии 

с миром» 
 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная, 

пар-ная, 

груп-

повая 

  
- завершать 

предложенные 

утверждения в 

соответствии с 

содержанием 

прослушанного 

текста; 
- готовить 

сообщения о 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



развитии 

английского языка и 

его превращении в 

язык планетарного 

общения; 
- прогнозировать 

пути развития 

городов, транспорта, 

климата в будущем, 

а также стиль жизни 

и общения людей.   
93 Изучающее чтение 

по теме 

«Путешественники» 
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

  
- научиться 

осуществлять 

перифраз; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического и 

творческого 

характера. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English» 

  
94 Модальные глаголы индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

 
Модальные 

глаголы 

- выявлять факты 

отсутствия в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации, 

правильность или 

ошибочность 

предлагаемых 

утверждений; 
- устанавливать 

соответствие между 

прочитанными 

     пр

омеж

уточ

ный 

       самок

онтроль,   

  
   словарн

ый 

диктант 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



текстами и 

предлагаемыми 

заголовками; 
- выполнять задания 

в формате ЕГЭ; 
- писать письма 

личного характера; 
- писать сочинение 

по заданному плану, 

выражая 

собственное мнение, 

по поводу проблем, 

затронутых в 

учебной ситуации; 
- осуществлять 

оценку изученного 

материала и 

собственных 

результатов.   
95 Традиции Британии 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальна

я 

  
- выявлять языковые 

закономерности итого

вый 

тестовый 

контроль, 

сочинение 

  

аудиоза-пись, 

тест 

  
96 

 

 

 

 

97 

 

98 

 

 

Модальные глаголы 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

Достопримечательно

сти Британии 

 

Путешествие по 

России и за границу 

 

индиви-

дуальна

я 

  
- выявлять языковые 

закономерности 

итого

вый 
тестовый 

контроль 

тест 



99 

 

 

 

100 

 

 

101 

 

 

 

 

102 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме «В гармонии с 

миром» 
Краткое сообщение 

по теме «В гармонии 

с миром» 

Написание личного 

письма зарубежному 

другу по теме 

«Путешествие за 

границу» 
Резервный урок 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

 

Приложение к рабочей программе 

учебного курса  «Иностранный язык» (Английский язык) для 11 класса 

на 2020– 2021 учебный год   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Предмет: Английский язык 
Класс: 11 
УМК:  учебник «Rainbow English». 11 класс для общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 

        

Дата 

№ 

урока, 

тема 

раздела, 

количес

тво 

часов   

Тема урока, тип 

урока, форма 

проведения урока 
ФОУПД 

  
Содержание урока 

  
Виды деятельности 

Система контроля 
Основные 

средства 

обучения 

п ф  лексика грамматика вид форма 

Тема 1. Шаги в карьере (24 часа).   
1 Новая лексика по 

теме «Популярные 

профессии». 

Входная 

диагностика 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная, пар-

ная 

профес-сии 
 

- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
-воспринимать на 

слух песню по теме 

учебной ситуации; 
- овладевать новыми 

названиями 

современных 

популярных 

профессий; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

ио-запись 



- строить 

высказывания о 

своей будущей 

карьере, уточняя, 

что повлияло на 

выбор их 

предполагаемой 

профессии.   
2 Структура to have 

smth done. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная,  пар-

ная 

профес-сии Структура to have 

smth done. 
- повторять ранее 

усвоенный 

лексический 

материал, связанный 

с учебной 

ситуацией; 
- высказывать свое 

отношение к 

обсуждаемым 

проблемам; 
- обсуждать 

наиболее и наименее 

престижные 

профессии 

современного 

общества; 
- составлять и 

разыгрывать 

диалоги о будущей 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

предложенного 

образца или 

предлагаемых идей; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматическ

ая таб-лица 



- знакомиться с 

конструкцией  to 

have smth done и 

употреблять ее в 

речи.   
3 Словообразователь

ные суф-фиксы –er, 

-or, -ist 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

профес-сии Словообразователь

ные суф-фиксы –

er, -or, -ist 

- устанавливать 

соответствие между 

звучащими текстами 

и предложенными 

утверждениями; 
- выбирать наиболее 

подходящий 

заголовок к тексту 

из списка 

предложенных; 
 - повторять ранее 

усвоенный 

лексический 

материал, связанный 

с учебной 

ситуацией; 
- знакомиться с 

наиболее 

распространенными 

деривационными 

моделями для 

образования 

названий профессий 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматическ

ая таб-лица, 

ау-диозапись 

  
4 Необходимые 

качества для 

различной про-

фессиональной 

деятельности. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

профес-сии 
job, 

profession, 

occupation 
career 

Словообразователь

ные суф-фиксы –

er, -or, -ist 

- повторять ранее 

усвоенный 

лексический 

материал, связанный 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,  ауд

иоза-пись 



Урок закрепления 

знаний. 
с учебной 

ситуацией; 
- выявлять 

дифференциальные 

признаки между 

синонимичными 

единицами  job, 

profession, 

occupation, career; 
- строить 

высказывания о 

своей будущей 

карьере; 
- устанавливать 

соответствия (по 

собственному 

мнению) между 

личностными 

качествами и 

будущим видом 

профессиональной 

деятельности; 
- письменно 

завершать текст.   
5 Выбор профессии. 

Местоимения 

neither, either. 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная,  пар-

ная 

профес-сии Местоимения 

neither, either. 
- понимать 

содержание 

аутентичного 

аудиотекста 

(интервью); 
- выделять основные 

факты звучащего 

текста; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматическ

ая таб-лица, 

ау-диозапись 



- выявлять 

основную мысль 

прочитанного 

текста; 
- знакомиться с 

лексическими 

единицами  neither, 

either и спецификой 

их употребления, в 

частности в 

конструкциях 

neither...nor, 

either...or; 
- составлять и 

разыгрывать 

диалоги о будущей 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

предложенного 

образца или 

предлагаемых идей; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического 

характера.   
6 Союз whether. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

advanced, 

apply, 

application 
applicant, 

compulso-ry, 

last, research, 

Союз whether. - понимать 

содержание 

аутентичного 

аудиотекста 

(интервью); 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматическ

ая таб-лица, 

ау-диозапись 



set, tuition, 

turn, nursery 

school / 

kindergar-ten, 

(the) so-called 

- выделять основные 

факты звучащего 

текста; 
- овладевать новыми 

лексическими 

единицами, в том 

числе по 

обсуждаемой теме, и 

использовать их в 

речи; 
- письменно 

завершать 

высказывания; 
- познакомиться с 

союзом  whether, 

выявлять различия в 

его использовании 

по сравнению с 

синонимичным 

союзом if; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического и 

творческого 

характера.   
7 Чтение текста. 

Государствен-ное 

образова-ние в 

Великоб-ритании. 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная,  пар-

ная 

  
 

- завершать 

предлагаемые после 

текста утверждения; 
- целенаправленно 

расспрашивать 

собеседника о 

проблемах систем 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



образования в 

родной стране и 

Великобритании; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического и 

творческого 

характера; 
- письменно 

задавать вопросы о 

системе образования 

в Великобритании   
8 Формирование 

навыков чтения. 

Ведущие уни-

верситеты Ве-

ликобритании. 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
 

- понимать 

содержание 

аутентичного 

аудиотекста 

(рассказ); 
- выделять основные 

факты звучащего 

текста; 
- устанавливать 

соответствие между 

прочитанными 

текстами и 

предложенными 

утверждениями; 
- повторять ранее 

усвоенный 

лексический 

материал, связанный 

с учебной 

ситуацией. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись, 

наг-лядный 

материал 

(универси-

теты Вели-

кобрита-нии) 



  
9 Неопределен-ные 

местоиме-ния 

nobody, no one, 

none. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

профес-сии Неопределен-ные 

местои-мения 

nobo-dy, no one, 

none. 

- устанавливать 

соответствие между 

лексическими 

единицами и их 

словарными 

дефинициями; 
- знакомиться со 

спецификой 

использования 

неопределенных 

местоимений 

nobody, no one, none 

и употреблять их в 

речи; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического и 

творческого 

характера. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматическ

ая таб-лица, 

ау-диозапись 

  
10 Формирование 

навыков чтения. 

Ведущие 

университеты 

России. 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

avoid, 

contain, 

disappoint, 

identify, 

practise, 

practice, 

result, 

separate, 

struggle, deal 

with smth, 

follow smb’s 

footsteps, get 

 
 - устанавливать 

соответствие между 

звучащими текстами 

и предложенными 

утверждениями; 
- овладевать новыми 

лексическими 

единицами, в том 

числе по 

обсуждаемой теме, и 

использовать их в 

речи; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись, 

наг-лядный 

материал 

(универси-

теты России) 



acqua-inted, 

make progress 
- завершать 

прочитанный текст 

предложенными 

лексическими 

единицами; 
- сообщать 

информацию о 

системе образования 

в России; 
- высказывать свое 

отношение к 

обсуждаемым 

проблемам.   
11 Формирование 

монологической 

речи. Изучение 

иностранных 

языков. 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

 
Местоимения  neit

her, either, nobody, 

no one, none. 

- высказывать свое 

отношение к 

обсуждаемым 

проблемам; 
- повторить ранее 

усвоенный 

лексический 

материал, связанный 

с учебной 

ситуацией; 
- выявлять 

основную мысль 

прочитанного 

текста, 

запрашиваемую 

информацию; 
- выявлять различия 

в использовании 

единиц either/any, 

neither/none, nobody, 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



no one и 

употреблять их в 

речи; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического  ха

рактера.   
12 Фразовый глагол с 

ядерным 

элементом call. 

Претворение мечты 

в жизнь. 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

call for smth, 

call out, call 

in, call up 

фразовые глаголы 

с ядерным 

элементом call 

- понимать 

содержание 

аутентичного 

аудиотекста 

(интервью); 
- выделять основные 

факты звучащего 

текста; 
- овладевать новыми 

лексическими 

единицами, в том 

числе по 

обсуждаемой теме, и 

использовать их в 

речи; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического  ха

рактера; 
- отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



  
13 Претворение мечты 

в жизнь. Метафора. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- воспринимать на 

слух стихотворение 

по теме учебной 

ситуации; 
- отвечать на 

вопросы по 

прослушанному 

тексту; 
- комментировать 

предлагаемую 

диаграмму; 
- знакомиться с 

метафорическим 

использованием 

лексических единиц 

в речи; 
- читать 

аутентичный текст 

публицистического 

характера; 
- вычленять 

причинно-

следственные связи 

в читаемом тексте; 
- отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 

  
14 Слова-связки, 

выстраиваю-щие 

логику текста. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

because, 

that’s why, 

however, 

anyhow, 

 
- овладевать новыми 

лексическими 

единицами, в том 

числе по 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



Комбинированный 

урок. 
ная,  пар-

ная 
neverthe-less, 

altho-ugh, on 

the contrary, 

actually, in 

fact, even-

tually, as a 

result, be-

sides, in the 

end, on the 

one hand, on 

the other hand 

обсуждаемой теме, и 

использовать их в 

речи; 
- учиться правильно 

выстраивать логику 

текста, используя 

слова-связки. 

  
15 Повторение 

местоимений  neith

er, either, nobody, 

no one, none. 
Выбор будущей 

профессии. 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

профес-сии Союз whether. 
Местоимения 

neither, either, 

nobody, no one, 

none. 

- устанавливать 

соответствие между 

звучащими текстами 

и предложенными 

картинками; 
- высказывать свое 

отношение к 

обсуждаемым 

проблемам; 
- повторить ранее 

усвоенный 

лексический 

материал, связанный 

с учебной 

ситуацией. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 

  
16 Выбор будущей 

профессии. 
Видо-временные 

формы в пассивном 

залоге. 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная,  пар-

ная, груп-

повая 

профес-сии Союз whether. 
Местоимения 

neither, either, 

nobody, no one, 

none. 

- повторить видо - 

временные формы 

глаголов в активном 

и пассивном 

залогах; 
- строить 

высказывание о 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



своей будущей 

карьере; 
- продолжать 

развивать умения 

составлять диалог-

расспрос и диалог-

обмен мнениями; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического  ха

рактера.   
17 Выбор будущей 

профессии. Задания 

в формате егэ 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная,  пар-

ная 

профес-сии Словообразователь

ные суф-фиксы –

er, -or, -ist 

- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического  ха

рактера; 
- выполнять задания 

в форме ЕГЭ 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 

  
18 Повторение по 

теме «Шаги в 

карьере» 
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

профес-сии Союз whether. 
Местоимения 

neither, either, 

nobody, no one, 

none. 

Словообразователь

ные суф-фиксы –

er, -or, -ist 

- повторить видо - 

временные формы 

глаголов в активном 

и пассивном 

залогах; 
- высказывать свое 

отношение к 

обсуждаемым 

проблемам; 
- повторить ранее 

усвоенный 

лексический и 

грамматический 

материал, связанный 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



с учебной 

ситуацией.   
19 Проверь себя. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- осуществлять 

оценку изученного 

материала и 

собственных 

результатов; 
- писать личное 

письмо, затрагивая 

вопросы будущей 

послешкольной 

деятельности, 

проблемы 

образования; 
- выполнять задания 

в форме ЕГЭ; 
- устанавливать 

соответствие между 

звучащими текстами 

и предложенными 

утверждениями; 
- завершать 

предлагаемые после 

текста утверждения. 

     пр

омеж

уточ

ный 

       самок

онтроль,   

  
   словарн

ый 

диктант 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 

  
20 Контроль навыков 

аудирования и 

письма. 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальная 

  
- выявлять языковые 

закономерности 
итого

вый 

тестовый 

контроль, 

сочинение 

  

аудиоза-пись, 

тест 

  
21 Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

индиви-

дуальная 

  
- выявлять языковые 

закономерности 
итого

вый 
тестовый 

контроль 

тест 



Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся.   
22  Работа над 

ошибками. 
Урок коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

   

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись   
23  Контроль навыков 

говорения. 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальная 

  
- выявлять языковые 

закономерности 
итого

вый 

устный 

контроль - 

индивидуа

льный 

опрос 

 

  
24 Контроль навыков 

чтения. 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

   
- выявлять языковые 

закономерности 
итого

вый 
тестовый 

контроль 

  тест 

Тема 2. Шаги к пониманию культуры (24 часа).   
25 Различные 

определения 

понятия культуры. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная,  пар-

ная, груп-

повая 

constant, 

diverse, 

estimate, 

refer, reflect, 

reveal, shape, 

value, no 

matter, in 

spite of smth 

 
- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- воспринимать на 

слух стихотворение 

по теме учебной 

ситуации; 
- отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

тексту; 
-  составлять 

предложения с 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

ио-запись 



новыми 

лексическими 

единицами; 
- обсуждать 

различные аспекты 

культуры, 

высказывать 

собственное мнение 

по поводу значимых 

составляющих 

родной культуры.   
26 Множествен-ное 

число имен 

существитель-ных. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

 
Множествен-ное 

число имен 

сущест-вительных: 

существительные, 

заимст-вованные 

из греческого 

языка и латы-ни, 

сложные имена 

сущест вительные 

- устанавливать 

соответствие между 

лексическими 

единицами и их 

словарными 

дефинициями; 
-  составлять 

предложения с 

новыми 

лексическими 

единицами; 
- читать и завершать 

текст 

предложенными 

лексическими 

единицами и 

фразами; 
- знакомиться со 

спецификой 

употребления 

субстантивных 

заимствований из 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматическ

ая таб-лица 



греческого языка и 

латыни во 

множественном 

числе, а также 

употребления 

некоторых сложных 

существительных; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического 

характера.   
27 Развитие навыков 

чтения. Традиции и 

обычаи. 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная, пар-

ная 

  
- устанавливать 

соответствия между 

звучащими текстами 

и предложенными 

утверждениями; 
- выделять основные 

факты прочитанного 

текста; 
- интерпретировать 

прочитанное и 

оценивать его 

содержание; 
- обсуждать 

традиции и обычаи 

различных культур; 
- вспомнить 

известные и 

познакомиться с 

новыми традициями 

и обычаями народов 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



англоязычных 

стран; 
- составлять и 

разыгрывать 

диалоги, 

посвященные 

обсуждению 

культурных 

традиций различных 

народов.   
28 Притяжательный 

падеж имен 

существительных 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная,  пар-

ная 

 
Имена суще-

ствительные, 

обозначаю-щие 

неодуше-вленные 

пре-дметы, в при-

тяжательном 

падеже. 

- выявлять значения 

незнакомых слов, 

используя языковую 

догадку 

(словообразовательн

ые модели); 
- познакомиться с 

некоторыми 

стереотипами , 

бытующими среди 

части англичан в 

отношении жителей 

России, 

комментировать их; 
- выполнять задания 

в формате ЕГЭ; 
- знакомиться с 

новыми 

тенденциями и 

специфическими 

случаями 

употребления 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   гра

мматическая 

таб-лица   



притяжательного 

падежа; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического и 

творческого 

характера.   
29 Ценности и 

убеждения. 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная,  пар-

ная 

  
- воспринимать на 

слух аудиотекст с 

различной глубиной 

понимания; 
- озаглавливать 

части прочитанного 

текста; 
- отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста; 
- строить 

высказывания по 

вопросам ценностей 

для человека 

современного 

общества. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 

  
30 Ценности и 

убеждения. 

Исчисляемые 

сущест-вительные. 
Урок изучения и 

первичного 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

 
Исчисляемые и 

неисчисля-емые 

имена сущест-

вительные. 

- выполнять задания 

в формате ЕГЭ; 
- знакомиться с 

возможностью 

перехода 

неисчисляемых 

имен 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматическ

ая таб-лица 



закрепления новых 

знаний. 
существительных в 

исчисляемые; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического и 

творческого 

характера.   
31 Ценности и 

убеждения. 

Неисчисляемые 

имена сущест-

вительные. 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

 
Исчисляемые и 

неисчисля-емые 

имена сущест-

вительные. 

- воспринимать на 

слух песню по теме 

учебной ситуации; 
- читать и завершать 

текст 

предложенными 

лексическими 

единицами и 

фразами; 
- излагать свои 

взгляды и 

убеждения по 

вопросам морали, 

верований, 

общечеловеческих 

ценностей; 
- знакомиться с 

возможностью 

перехода 

исчисляемых имен 

существительных в 

разряд 

неисчисляемых; 
- обсуждать 

различные суеверия 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,    гра

ммати-ческая 

таблица 



в различных 

культурах; 
- знакомиться с 

символами четырех 

основных мировых 

религий; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического и 

творческого 

характера.   
32  Совершенствовани

е навыков чтения. 

Литература. 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- воспринимать на 

слух аудиотекст с 

различной глубиной 

понимания; 
- рассуждать о месте 

литературы в жизни 

человека, сообщать 

о значении этого 

вида искусства в 

жизни самих 

учащихся; 
- выполнять задания 

в формате ЕГЭ; 
- читать части 

художественного 

текста, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и располагать эти 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



части в логическом 

порядке; 
- дифференцировать 

личные и 

общественные 

ценности.   
33 Литература. 

Аудирование. 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

to speak for 

smb, to speak 

for 

itself/themsel

ves, to speak 

out, to speak 

up, to speak 

to smb 

фразовые глаголы 

с ядерным 

элементом speak 

- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- отвечать на 

личностно-

ориентированные 

вопросы по поводу 

произведений 

литературы; 
- познакомиться с 

фразовыми 

глаголами с ядерной 

частью speak и 

использовать их в 

речи; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического и 

творческого 

характера. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматическ

ая таб-лица 

  
34 Новая лексика по 

теме 
«Изобразитель-ное 

искусство». 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

deny, 

glorious, 

image, ma-

sterpiece, 

 
- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



Комбинированный 

урок. 
ная,  пар-

ная 
recognize, 

recogni-tion, 

trend, sincere, 

vague, scores 

of, to an 

(some) extend 

новые лексические 

единицы; 
- выявлять факты 

отсутствия в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации, 

правильность или 

ошибочность 

предлагаемых 

утверждений; 
- отвечать на 

личностно-

ориентированные 

вопросы по поводу 

произведений 

литературы; 
- читать текст и 

озаглавливать его; 
- высказывать 

согласие/несогласие 

по поводу идей 

высказанных в 

тексте; 
- отвечать на 

личностно-

ориентированные 

вопросы по поводу 

изобразительных 

видов искусств. 



  
35 Изобразитель-ное 

искусство. 

Введение 

лексических 

единиц. 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

blue with 

cold, bro-wn 

bread, black 

hu-mour, bla-

ck look, as 

white as 

snow, as 

black as coal, 

as red as a 

beet-root, a 

red rag to the 

bull, to be 

green with 

envy, to have 

green fingers, 

to snow a 

white feat-

her, once in a 

blue moon, 

out of the 

blue, to be 

yellow 

 
- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- читать и завершать 

текст 

предложенными 

лексическими 

единицами; 
- пополнять 

словарный запас 

лексикой, в том 

числе и для 

обсуждения 

проблем, связанных 

с учебной 

ситуацией; 
- знакомиться с 

идиоматическими 

выражениями, 

содержащими 

названия цветов, и 

использовать их в 

речи. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English» 

  
36 Музеи и кар-

тинные галереи. 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- выявлять факты 

отсутствия в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации, 

правильность или 

ошибочность 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



предлагаемых 

утверждений; 
- выявлять значения 

незнакомых слов, 

используя языковую 

догадку (контекст, 

словообразовательн

ые модели); 
- находить 

соответствия 

английским 

лексическим 

единицам в родном 

языке; 
- устанавливать 

соответствие между 

прочитанными 

текстами и 

предложенными 

утверждениями; 
- делать сообщение 

о посещении 

картинной галереи.   
37 Музеи и кар-

тинные галереи. 

Артикль с именами 

собственными. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная,  пар-

ная, груп-

повая 

надписи на 

объяв-

лениях, 

принятые в 

англоя-

зычных 

странах 

артикли с именами 

собственными 
- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- обсуждать 

качества, 

необходимые для 

занятий различными 

видами искусств; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,    гра

ммати-ческая 

таблица 



- знакомиться с 

типичными 

предупреждениями 

и объявлениями-

надписями в 

англоязычных 

странах; 
- знакомиться с 

информацией об 

употреблении 

артиклей с 

собственными 

именами 

существительными, 

обозначающими 

людей; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического и 

творческого 

характера.   
38 Музыка. Введение 

лексических 

единиц. 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- устанавливать 

соответствие между 

прослушанными 

текстами и 

предложенными 

утверждениями; 
- пополнять 

словарный запас 

лексикой, в том 

числе и для 

обсуждения 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



проблем, связанных 

с учебной 

ситуацией; 
 - отвечать на 

личностно-

ориентированные 

вопросы по поводу 

музыки; 
- озаглавливать 

текст; 
- выявлять факты 

отсутствия в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации, 

правильность или 

ошибочность 

предлагаемых 

утверждений.   
39 Театр. Кино. 

Совершенствовани

е навыков 

говорения. 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- высказывать 

согласие/несогласие 

по поводу идей, 

высказанных в 

тексте; 
- отвечать на 

личностно-

ориентированные 

вопросы по поводу 

музыки; 
- рассуждать о месте 

музыки в жизни 

человека, сообщать 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English» 



о значении этого 

вида искусства в 

жизни самих 

учащихся; 
- составлять 

описание 

увиденного фильма, 

пьесы по плану и 

делать презентацию 

на этой основе; 
- письменно 

выполнять задания 

лексического 

характера.   
40 Принятые нор-мы 

поведения в 

обществе. 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- выявлять факты 

отсутствия в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации, 

правильность или 

ошибочность 

предлагаемых 

утверждений; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического и 

творческого 

характера. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 

  
41 Принятые нор-мы 

поведения в 

обществе. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

  
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

теку

щий 
индивидуа

льный и 

учебник 

«Rainbow 



Комбинированный 

урок. 
ная,  пар-

ная 
грамматического и 

творческого 

характера; 
- устанавливать 

соответствие между 

лексическими 

единицами и их 

словарными 

дефинициями. 

фронтальн

ый опрос 
English»,   ауд

иоза-пись 

  
42 Повторение по 

теме «Шаги к 

пониманию 

культуры» 
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная, пар-

ная 

  
- выполнять задания 

в формате ЕГЭ; 
- обсуждать 

различные аспекты 

культуры, 

высказывать 

собственное мнение 

по поводу значимых 

составляющих 

родной культуры; 
- работая в парах, 

обсуждать 

различные опции в 

плане посещения 

культурно-

исторических мест и 

вырабатывать 

решение-консенсус. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 

  
43 Проверь себя. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- осуществлять 

оценку изученного 

материала и 

собственных 

результатов; 

     пр

омеж

уточ

ный 

       самок

онтроль,   

  
   словарн

ый 

диктант 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



- писать сочинение 

на одну из 

предложенных тем, 

связанных с 

проблемами 

учебной ситуации; 
- писать письмо 

личного характера; 
- выполнять задания 

в формате ЕГЭ; 
- выявлять факты 

отсутствия в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации, 

правильность или 

ошибочность 

предлагаемых 

утверждений; 
- читать и завершать 

текст 

предложенными 

лексическими 

единицами и 

фразами.   
44 Контроль навыков 

аудирования и 

письма. 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальная 

  
- выявлять языковые 

закономерности 
итого

вый 

тестовый 

контроль, 

сочинение 

  

аудиоза-пись, 

тест 



  
45 Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальная 

  
- выявлять языковые 

закономерности 
итого

вый 
тестовый 

контроль 

тест 

  
46  Работа над 

ошибками. 
Урок коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

   

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»     

  
47  Контроль навыков 

говорения. 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальная 

  
- выявлять языковые 

закономерности 
итого

вый 

устный 

контроль - 

индивидуа

льный 

опрос 

 

  
48 Контроль навыков 

чтения. 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальная 

  
- выявлять языковые 

закономерности 
итого

вый 
тестовый 

контроль 

  тест 

Тема 3. Шаги к эффективной коммуникации (30 часов).   
49 Технический 

прогресс – «за» и 

«против». 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

captivate, 

comprehensib

le, melt, 

miracle, 

possess, stuff, 

suspect, 

touch, worth, 

figure out, stir 

up, work out 

 
- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- воспринимать на 

слух песню по теме 

учебной ситуации; 
- участвовать в 

ответах на вопросы 

о достижениях 

науки и техники. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

ио-запись 



  
50 Технический 

прогресс – «за» и 

«против». Наречия. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная, пар-

ная 

 
наречия - повторить ранее 

усвоенный 

лексический 

материал, связанный 

с учебной 

ситуацией; 
- дополнять 

предложения 

предложенными 

лексическими 

единицами; 
- дополнять 

прочитанный текст 

предлагаемыми 

фразами; 
- повторять 

изученный ранее 

материал, 

касающийся 

особенностей 

употребления 

английских наречий. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,     гр

аммати-

ческая 

таблица 

  
51 Широкознач-ные 

существи-тельные. 

Наречия. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная,  груп-

повая 

thing, stuff наречия - воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- выявлять факты 

отсутствия в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации, 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

ио-запись, 

граммати-

ческая 

таблица 



правильность или 

ошибочность 

предлагаемых 

утверждений; 
- выявлять значения 

незнакомых слов, 

используя языковую 

догадку (контекст и 

основные 

словообразовательн

ые модели); 
- познакомиться с 

английскими 

широкозначными 

лексическими 

единицами thing, 

stuff и использовать 

их в речи.   
52 Степени сравнения 

наречий. 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

 
степени сравнения 

наречий 
-  познакомиться с 

функциями 

английских наречий, 

их морфологической 

структурой, 

способами 

образования 

степеней сравнения; 
- научиться 

осуществлять 

перифраз; 
- письменно 

исправлять ошибки, 

содержащиеся в 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,     гр

аммати-

ческая 

таблица 



предлагаемых 

английских фразах.   
53 21 век – век 

глобальной 

компьютери-зации. 

Степени сравнения 

наречий. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная, пар-

ная 

 
степени сравнения 

наречий 
- устанавливать 

соответствие между 

звучащими текстами 

и предложенными 

утверждениями; 
- работая в парах, 

обсуждать 

преимущества и 

возможный вред 

повсеместного 

внедрения 

информационных 

технологий; 
- знакомиться с 

особыми формами 

образования 

степеней сравнения; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического 

характера. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

ио-запись, 

граммати-

ческая 

таблица 

  
54 Влияние 

компьютерных 

технологий на 

жизнь человека 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

amazing, 

adult, 

convince, 

employee, 

entire, hire, 

faith, release, 

be /get fired, 

falling out 
  

особые формы 

образования 

степеней 

сравнения наречий 

- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- анализировать 

лексические 

особенности 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,     гр

аммати-

ческая 

таблица 



прочитанного 

текста; 
- прочитав текст, 

находить в нем 

запрашиваемую 

информацию; 
- научиться 

осуществлять 

перифраз.   
55 Стив Джобс – 

человек-легенда 

мира 

компьютеров.   
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- выявлять факты 

отсутствия в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации, 

правильность или 

ошибочность 

предлагаемых 

утверждений; 
- выявлять значения 

незнакомых слов, 

используя языковую 

догадку (контекст и 

основные 

словообразовательн

ые модели); 
- составлять 

высказывание по 

предложенному 

плану; 
- определять 

целевую аудиторию, 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

ио-запись 



на которую 

рассчитан текст.   
56 Наречия. 

Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

hard / hardly, 

late/lately, 

high/ highly, 

near/ nearly, 

most/ mostly, 

wide/ widely 

смысловые 

различия наречий 
- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- завершать 

утверждения, 

основанные на 

содержании текста; 
- выявлять 

основную мысль 

прочитанного 

текста; 
- познакомиться со 

случаями 

существования в 

языке двух 

омонимичных форм 

наречий, а также 

научиться 

дифференцировать 

значения наречий, 

чья структура 

различается 

наличием или 

отсутствием 

морфемы –ly; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,     гр

аммати-

ческая 

таблица 



грамматического 

характера.   
57 Альфред Нобель. 

Работа с текстом. 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- завершать 

утверждения, 

основанные на 

содержании 

прослушанного 

текста; 
- составлять 

повествование по 

ключевым словам и 

фразам; 
- повторить ранее 

усвоенный 

лексический 

материал, связанный 

с учебной 

ситуацией. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

ио-запись 

  
58 Нобелевские 

лауреаты. 
Совершенствовани

е навыков чтения. 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

dive, 

exhibition, 

luxurious, 

remind, 

restore, 

search, sink, 

suitable, pick 

up 

 
- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- составлять 

высказывание по 

предложенному 

плану; 
- обсуждать степень 

значимости тех или 

иных открытий для 

человечества, 

приводить 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English» 



аргументы в пользу 

своей точки зрения; 
- письменно 

выполнять задание 

лексического 

характера.   
59 Вклад россий-ских 

ученых в развитие 

науч-ного 

прогресса 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

hire / rent, 

scientist / 

scholar, sink / 

drown 

наречие badly - воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- научиться 

различать семантику 

близких по смыслу 

лексических единиц 

hire / rent, scientist / 

scholar, sink / drown 

и правильно 

использовать их в 

речи; 
- познакомиться с 

двумя значениями 

наречия badly и 

учиться правильно 

использовать его в 

речи. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,     гр

аммати-

ческая 

таблица 

  
60 Великие 

изобретения и 

открытия. 

Совершенствовани

е навыков чтенния. 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- устанавливать 

соответствие между 

звучащими текстами 

и предложенными 

утверждениями; 
- выявлять значения 

незнакомых слов, 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

ио-запись 



используя языковую 

догадку (контекст и 

основные 

словообразовательн

ые модели); 
- дополнять 

прочитанный текст 

предлагаемыми 

фразами.   
61 Кооперация 

различных 

государств в 

решении научных и 

технологических 

проблем. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

to pick on 

smb, to pick 

out, to pick up 

фразовые глаголы 

с ядерным 

элементом  pick 

- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- строить 

высказывания по 

различным аспектам 

обсуждаемой 

тематики; 
- обсуждать в каких 

областях науки и 

техники наиболее 

актуально и 

эффективно 

международное 

сотрудничество; 
- познакомиться с 

фразовыми 

глаголами с 

ядерным 

элементом  pick и 

использовать их в 

речи. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,     гр

аммати-

ческая 

таблица 



  
62 Числительные: 

нулевое число, 

большие числа, 

дробные числа. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

 
нулевое число, 

большие числа, 

дробные числа 

- тренироваться в 

использовании 

английских 

предлогов; 
- познакомиться со 

способами 

обозначения 

нулевого числа в 

британском и 

американском 

вариантах 

английского языка; 
- научиться 

называть дробные 

числа; 
- расширять 

словарный запас за 

счет изучения 

вокабуляра, 

связанного с 

учебной ситуацией. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,     гр

аммати-

ческая 

таблица 

  
63 Попытки при-

остановить раз-

витие научной 

мысли и прог-ресса 

в отдель-ном 

регионе – 

американские 

эмиши. 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- выявлять факты 

отсутствия в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации, 

правильность или 

ошибочность 

предлагаемых 

утверждений; 
- дополнять 

прочитанный текст 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

ио-запись 



предлагаемыми 

лексическими 

единицами; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического 

характера; 
- письменно 

составлять 

предложения; 
- выявлять 

основную мысль 

прочитанного 

текста.   
64 Изменения в жизни 

людей, связанные с 

развитием нау-ки и 

техники. 

Синонимы. 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная, груп-

повая 

синонимы 
 

- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- комментировать и 

высказывать 

собственное мнение 

по ряду 

предлагаемых 

утверждений; 
- на примере глагола 

make познакомиться 

с понятием 

синонимической 

доминанты и 

научиться 

использовать вместо 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English» 



нее разные 

синонимы.   
65 Числительные. 

Синонимы. 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

 
числительные: 

номера телефонов 
- научиться 

правильно называть 

и писать номера 

телефонов, даты в 

американском и 

британском 

английском; 
- научиться 

использовать вместо 

синонимической 

доминанты разные 

синонимы; 
- повторить ранее 

усвоенный 

лексический 

материал, связанный 

с учебной 

ситуацией. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,     гр

аммати-

ческая 

таблица 

  
66 Известные ученые 

и изобретатели. 

Совершенствовани

е навыков чтения. 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- устанавливать 

соответствие между 

звучащими текстами 

и предложенными 

утверждениями; 
- выполнять задания 

в формате ЕГЭ; 
- с помощью ответов 

на вопросы 

участвовать в 

дискуссии о месте 

средств массовой 

информации в 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

ио-запись 



современном 

обществе.   
67 Новая техни-ческая 

револю-ция и 

средства массовой 

информации. 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная, груп-

повая 

  
- дополнять 

прочитанный текст 

предлагаемыми 

фразами; 
- озаглавливать 

пункты 

прочитанного 

текста; 
- составлять 

высказывание по 

предложенному 

плану. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»     

  
68 Средства массовой 

информации. 
Вежливые способы 

прервать речь 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная, пар-

ная 

вежливые 

способы 

прервать 

речь собе-

седника, 

чтобы 

возразить 

ему или 

высказывать 

свое мнение 

 
- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- излагать, 

комментировать 

содержание 

прочитанного 

текста; 
- научиться тому, 

как вежливо 

прервать речь 

собеседника, чтобы 

выразить свое 

мнение или 

возразить ему; 
- тренироваться в 

использовании 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»   



словообразовательн

ых моделей, 

изученных ранее.   
69 Век коммуникации. 

Аудирование. 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- выявлять факты 

отсутствия в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации, 

правильность или 

ошибочность 

предлагаемых 

утверждений; 
- выполнять 

упражнения 

лексического 

характера. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

ио-запись 

  
70 Век коммуникации. 

Тренировка 

словообразова- 
тельных моделей. 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- выполнять 

упражнения 

лексического 

характера; 
- тренироваться в 

использовании 

словообразовательн

ых моделей, 

изученных ранее; 
- научиться 

осуществлять 

перифраз. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»   

  
71 Век коммуникации. 

Совершенствовани

е навыков 

говорения. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

  
- составлять 

высказывание по 

предложенному 

плану; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English» 



Урок закрепления 

знаний. 
ная, пар-

ная 
- тренироваться в 

использовании фраз, 

чтобы вежливо 

прервать речь 

собеседника, чтобы 

выразить свое 

мнение или 

возразить ему.   
72 Повторение по 

теме «Шаги к 

эффективной 

коммуникации» 
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная, пар-

ная 

  
- воспринимать на 

слух аудиотекст с 

различной глубиной 

понимания; 
- повторить ранее 

усвоенный 

лексический и 

грамматический 

материал, связанный 

с учебной ситуацией 

блока; 
- тренироваться в 

использовании 

словообразовательн

ых моделей, 

изученных ранее; 
- строить 

высказывания по 

различным аспектам 

обсуждаемой 

тематики. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English» 

  
73 Проверь себя. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

  
- прослушав текст, 

находить в нем 

запрашиваемую 

информацию; 

     пр

омеж

уточ

ный 

       самок

онтроль,   

  

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

ио-запись 



- завершать 

утверждения, 

основанные на 

содержании текста; 
- выполнять задания 

в формате ЕГЭ; 
- писать письмо 

личного характера, в 

них отвечать на 

вопросы, связанные 

с темой прогресса 

науки и техники; 
- осуществлять 

оценку изученного 

материала и 

собственных 

результатов. 

   словарн

ый 

диктант 

  
74 Контроль навыков 

аудирования и 

письма. 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальная 

  
- выявлять языковые 

закономерности 
итого

вый 

тестовый 

контроль, 

сочинение 

  

аудиоза-пись, 

тест 

  
75 Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальная 

  
- выявлять языковые 

закономерности 
итого

вый 
тестовый 

контроль 

тест 

  
76  Работа над 

ошибками. 
Урок коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная 

   

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»     



  
77  Контроль навыков 

говорения. 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальная 

  
- выявлять языковые 

закономерности 
итого

вый 

устный 

контроль - 

индивидуа

льный 

опрос 

 

  
78 Контроль навыков 

чтения. 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальная 

  
- выявлять языковые 

закономерности 
итого

вый 
тестовый 

контроль 

  тест 

Тема 4. . Шаги к эффективной коммуникации (24 часов).   
79 Процесс глоба-

лизации в сов-

ременном мире. 

Введение 

лексических единиц. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

adjustment 
arrange, 

confess, 

deliberate-ly, 

delicate 
enclose, 

intention, 

relieve, in 

quotes, set 

smth up 

 
- воспринимать на 

слух песню по теме 

учебной ситуации; 
-  излагать свою 

точку зрения и 

комментировать 

высказывания 

известных людей 

относительно 

будущего; 
- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- учиться 

осуществлять 

перифраз. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

ио-запись 

  
80 Закрепление по теме 

«Процесс 

глобализации в сов-

ременном мире» 

индиви-

дуальна

я, 

устойчивые 

слово-

сочетания с 

нелич-ными 

 
- завершать 

утверждения, 

основанные на 

содержании 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English» 



Урок закрепления 

знаний. 
фронтал

ь-ная 
формами 

глагола 
прочитанного 

текста; 
- прогнозировать 

содержание 

возможного финала 

прочитанного 

текста; 
- продолжить 

знакомство с 

фразеологическим 

фондом английского 

языка на основе 

изучения новых 

пословиц и их 

интерпретации; 
- повторить ранее 

усвоенный 

лексический 

материал, связанный 

с учебной ситуацией 

блока.   
81 Место роботов и 

иных механических 

«помощников» 

человека в обществе 

будущего. 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная, 

груп-

повая 

  
- выявлять факты 

отсутствия в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации, 

правильность или 

ошибочность 

предлагаемых 

утверждений; 
- повторить ранее 

усвоенный 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,ауди

озапись 



лексический 

материал, связанный 

с учебной ситуацией 

блока; 
- выбирать 

максимально 

корректное заглавие 

к прочитанному 

тексту из ряда 

предложенных, 

обосновывать свой 

выбор; 
- строить 

высказывания по 

вопросам 

возможного 

развития общества, 

жизни на Земле, 

наличия единого 

языка, 

монокультуры в 

будущем.   
82 Угрозы и основные 

проблемы в обществе 

будущих поколений. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

  
- выполнять задания 

в формате ЕГЭ; 
- выявлять значения 

незнакомых слов, 

используя языковую 

догадку (контекст, 

словообразовательн

ые модели); 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English» 



грамматического 

характера.   
83 Будущее планеты. 

Введение 

лексических единиц. 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

attempt, 

concern, gain, 

mutual, 

reduction, 

rush, scary 
wage(s), draw 

attention to 

smb/smth, 

drop out, get 

rid of... 

 
- завершать 

предложенные 

утверждения в 

соответствии с 

содержанием 

прослушанного 

текста; 
- прогнозировать 

возможное развитие 

событий в 

ближайшем 

будущем в 

социальной, 

культурной, 

образовательной 

сферах; 
- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 

  
84 Будущее пла-неты. 

Инфини-тив и 

герундий. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

pay/payment, 

wage(s) 
salary, fee, 

fare, to draw 

smb’s 

attention to 

smb/smth, to 

pay attention 

to smth 

инфинитив и 

герундий 
- повторить ранее 

усвоенный 

лексический 

материал, связанный 

с учебной ситуацией 

блока; 
- расширять 

лексический запас, в 

том числе за счет 

единиц, 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматическ

ая таб-лица, 

ау-диозапись 



непосредственно 

связанных с учебной 

ситуацией блока; 
- познакомиться с 

дифференциальным

и признаками имен 

существительных 

pay/payment, 

wage(s), salary, fee, 

fare и 

словосочетаний to 

draw smb’s attention 

to smb/smth, to pay 

attention to smth и 

использовать 

указанные единицы 

в речи; 
- повторить случаи 

использования 

первого и второго 

причастий глаголов, 

герундиальные 

конструкции; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического 

характера.   
85 Проблемы 

глобализации. Чтение 

текста. 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная, 

get, gain, win 
 

- устанавливать 

соответствие между 

звучащими текстами 

и предложенными 

утверждениями; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



груп-

повая 
- работая в группах , 

вырабатывают 

перечень 

потенциальных 

угроз для будущих 

поколений; 
- расширять 

лексический запас, в 

том числе за счет 

единиц, 

непосредственно 

связанных с учебной 

ситуацией блока; 
- выявлять значения 

незнакомых слов, 

используя языковую 

догадку (контекст, 

словообразовательн

ые модели); 
- познакомиться с 

дифференциальным

и признаками 

глаголов get, gain, 

win и использовать 

указанные единицы 

в речи.   
86 Проблемы 

глобализации. Работа 

с текстом. 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

to offer, to 

suggest 

 
- читать и завершать 

текст 

предложенными 

лексическими 

единицами и 

фразами; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English» 



- выявлять в 

прочитанном тексте 

информацию «за» и 

«против» процесса 

глобализации; 
- познакомиться с 

дифференциальным

и признаками 

глаголов to offer, to 

suggest и 

использовать 

указанные единицы 

в речи.   
87 Факты проник-

новения элеме-нтов 

культуры в 

культурный фонд 

иных народов. 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

  
- осуществлять 

выбор ответов на 

предложенные 

вопросы со 

содержанию 

аудиотекста; 
- обсуждать 

проблемы экспансии 

американской 

культуры, 

анализировать 

причины данного 

явления; 
- отвечать на 

вопросы по тексту; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического 

характера. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



  
88 Национальная 

идентичность. 

Сложное дополнение. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

 
сложное 

дополнение 
- повторить 

конструкцию 

Complex Object; 
- познакомиться со 

случаями, когда 

невозможно 

использовать 

конструкцию  Compl

ex Object после 

глаголов hear, see, 

feel в переносных 

значениях; 
- познакомиться со 

спецификой 

использования 

конструкции 

Complex Object в 

пассивных 

конструкциях после 

глаголов make и let; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического 

характера. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,    гра

ммати-ческая 

таблица 

  
89 Освоение 

космического 

пространства, 

кооперация 

государств в этом 

процессе. 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

bargain, 

confirm, 

distingui-

shed, effort, 

ensure, 

explode, 

extrava-gant, 

insist 

 
- выявлять факты 

отсутствия в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации, 

правильность или 

ошибочность 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



предлагаемых 

утверждений; 
- научиться 

использовать 

перифраз; 
- воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

новые лексические 

единицы; 
- устанавливать 

соответствия между 

новыми 

лексическими 

единицами и их 

словарными 

дефинициями; 
- познакомиться с 

так называемыми 

«ложными друзьями 

переводчика».   
90 Возникновение и 

развитие 

космического 

туризма. Сос-

лагательное 

наклонение. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная, 

пар-ная 

 
сослагатель-ное 

наклоне-ние 
- завершать 

утверждения, 

основанные на 

содержании 

прочитанного 

текста; 
- обсуждают 

возможные пути 

освоения 

космического 

пространства; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись, 

граммати-

ческая 

таблица 



- познакомиться с 

использованием 

сослагательного 

наклонения для 

выражения 

воображаемых, 

желательных и 

нереальных 

действий; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического 

характера.   
91 Возможные пути 

развития транспорта, 

городов, образования 

в будущем. 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная, 

груп-

повая 

 
сослагатель-ное 

наклоне-ние 
- воспринимать на 

слух стихотворение 

по теме учебной 

ситуации; 
- отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прослушанного 

текста; 
- прогнозировать 

возможное развитие 

событий в 

ближайшем 

будущем в 

социальной, 

культурной, 

образовательной 

сферах, обсуждать 

эти прогнозы в 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись, 

граммати-

ческая 

таблица 



группах, приводя 

свои доводы.   
92 Проблемы ис-

кусственного 

интеллекта. 

Сослагатель-ное 

наклоне-ние. 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

 
сослагатель-ное 

наклоне-ние 
- читать и завершать 

тексты 

предложенными 

лексическими 

единицами и 

фразами; 
- из списка 

предложенных 

проблем выбирают 

те, что не были 

затронуты в тексте; 
- выявлять значения 

незнакомых слов, 

используя языковую 

догадку (контекст, 

словообразовательн

ые модели); 
- познакомиться с 

использованием 

сослагательного 

наклонения для 

выражения 

воображаемых, 

желательных и 

нереальных 

действий. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,    гра

ммати-ческая 

таблица 

  
93 Экологические 

проблемы бли-

жайших лет. 

Сослагатель-ное 

наклоне-ние. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

речевые 

обороты, 

полезные в 

разгово-ре о 

буду-щем 

сослагатель-ное 

наклоне-ние 
- устанавливать 

соответствие между 

звучащими текстами 

и предложенными 

утверждениями; 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись, 

граммати-



Урок закрепления 

знаний. 
- познакомиться с 

речевыми 

оборотами, 

полезными для 

ведения разговора о 

будущем, 

использовать их в 

речи; 
- повторить ранее 

усвоенный 

лексический 

материал, связанный 

с учебной ситуацией 

блока; 
- определять 

основную идею 

прочитанного 

текста,  объяснять 

причины 

возникновения 

определенных 

фактов. 

ческая 

таблица 

  
94 Статус английского 

языка в наши дни и 

обществе будущего. 
Комбинированный 

урок. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

 
сослагатель-ное 

наклоне-ние 
- готовить 

сообщения о 

развитии 

английского языка и 

его превращении в 

язык планетарного 

общения; 
- повторить ранее 

усвоенный 

лексический и 

грамматический 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись, 

граммати-

ческая 

таблица 



материал, связанный 

с учебной ситуацией 

блока; 
- письменно 

выполнять задания 

лексико-

грамматического 

характера.   
95 Возможные из-

менения лич-ности 

человека в обществе 

будущего. 
Урок закрепления 

знаний. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная, 

пар-ная, 

груп-

повая 

  
- завершать 

предложенные 

утверждения в 

соответствии с 

содержанием 

прослушанного 

текста; 
- готовить 

сообщения о 

развитии 

английского языка и 

его превращении в 

язык планетарного 

общения; 
- прогнозировать 

пути развития 

городов, транспорта, 

климата в будущем, 

а также стиль жизни 

и общения людей. 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 

  
96 Повторение по теме 

«Шаги к будущему» 
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

  
- научиться 

осуществлять 

перифраз; 
- письменно 

выполнять задания 

теку

щий 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

учебник 

«Rainbow 

English» 



лексико-

грамматического и 

творческого 

характера.   
97 Проверь себя. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальна

я, 

фронтал

ь-ная 

  
- выявлять факты 

отсутствия в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации, 

правильность или 

ошибочность 

предлагаемых 

утверждений; 
- устанавливать 

соответствие между 

прочитанными 

текстами и 

предлагаемыми 

заголовками; 
- выполнять задания 

в формате ЕГЭ; 
- писать письма 

личного характера; 
- писать сочинение 

по заданному плану, 

выражая 

собственное мнение, 

по поводу проблем, 

затронутых в 

учебной ситуации; 
- осуществлять 

оценку изученного 

     пр

омеж

уточ

ный 

       самок

онтроль,   

  
   словарн

ый 

диктант 

учебник 

«Rainbow 

English»,   ауд

иоза-пись 



материала и 

собственных 

результатов.   
98 Контроль навыков 

аудирования и 

письма. 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальна

я 

  
- выявлять языковые 

закономерности 
итого

вый 

тестовый 

контроль, 

сочинение 

  

аудиоза-пись, 

тест 

  
99 Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

индиви-

дуальна

я 

  
- выявлять языковые 

закономерности 
итого

вый 
тестовый 

контроль 

тест 

 


