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Рабочая  программа  к  УМК  серии  «Forward»  для  10–11  классов  составлена  на  основе
требований  к  результатам  среднего  общего  образования,  представленных  в  Федеральном
государственном образовательном стандарте  среднего  (полного)  общего образования  (2012) и
Примерной  основной  образовательной  программе1,  и  обеспечивает  обучение  в  современной
российской школе в русле личностно-деятельностной парадигмы образования, направленной на
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных ФГОС СОО
(2012).

1.   Планируемые результаты освоения

Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
 вести разговор в ситуациях официального и неофициального общения в рамках изученной

тематики;
 при  помощи  разнообразных  языковых  средств  без  подготовки  инициировать,

поддерживать  и заканчивать  беседу  на  темы, включенные в  раздел «Предметное  содержание
речи»;

 выражать и аргументировать личную точку зрения;
 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства;
 запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Коммуникативные умения
Говорение, монологическая речь
 формулировать  простые  связные  высказывания  с  использованием  основных

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках
тем, включенных в раздел «предметное содержание речи»;

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);
 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/

план/ вопросы.
Коммуникативные умения
Аудирование
 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных

жанров монологического и диалогического характера с четким, нормативным произношением в
рамках изученной тематики;

 выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных
жанров монологического и диалогического характера, характеризующихся четким, нормативным
произношением, в рамках изученной тематики.

Коммуникативные умения
Чтение
 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя основные

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

 отделять  в  простых  аутентичных  текстах  различных  стилей  главную  информацию  от
второстепенной,  выявлять  наиболее  значимые  факты,  определять  свое  отношение  к
прочитанному.

Коммуникативные умения
Письмо
 писать простые связные тексты по изученной тематике;
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 писать  неофициальное  электронное  письмо,  заполнять  анкету,  письменно  излагать
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства;
 письменно  выражать  свою  точку  зрения  в  рамках  тематики  старшей  школы  в  форме

рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
 правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «предметное содержание

речи»;
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими нормами.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
 выражать чувства и эмоции с помощью интонации;
 четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка.
Языковые навыки
Лексическая сторона речи
 распознавать  и  употреблять  лексические  единицы в рамках  тем,  включенных в  раздел

«Предметное содержание речи»;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и

по контексту о значении отдельных слов;
 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.).
Языковые навыки
Грамматическая сторона речи
 оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными синтактическими

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
 употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений:  утвердительные,

вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный  вопросы),
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);

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

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but,
or; because; so/ so that;

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

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

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

Simple,  Present  Continuous,  Future  Simple,  Past  Simple,  Past  Continuous,  Present  Perfect,  Present
Perfect Continuous, Past Perfect;
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 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемыхвремен: Present
Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect;

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

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

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном

числе, образованные по правилу, и исключения;
 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
 употреблять  в  речи  личные,  притяжательные,  указательные,  неопределенные,

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

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

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

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
 справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы;
 кратко комментировать точку зрения другого человека;
 проводить  подготовленное  интервью,  проверяя  и  получая  подтверждение  какой-либо

информации;
 уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.
Коммуникативные умения
Говорение, монологическая речь
 резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;
 сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы.
Коммуникативные умения
Аудирование
 понимать простую техническую информацию;
 понимать  лекцию или беседу  при условии,  что  выступление  имеет  простую и  чёткую

структуру;
 в  общих  чертах  следить  за  основными  моментами  дискуссии,  при  условии,  что  все

произносится на литературном языке.
Коммуникативные умения
Чтение
 читать  и  понимать  простые  аутентичные  тексты  различных  стилей  и  отвечать  на  ряд

уточняющих вопросов.
Коммуникативные умения
Письмо
 писать отзыв на фильм, книгу или пьесу;
 делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и четкую структуру

в рамках изученной тематики.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
 произносить  звуки  английского  языка  с  чётким,  естественным  произношением,  не

допуская ярко выраженного акцента.
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Языковые навыки
Орфография и пунктуация
 в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри абзацев.
Языковые навыки
Лексическая сторона речи
 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы,

обслуживающие ситуации в рамках «Предметного содержания речи»;
 использовать  фразовые  глаголы  на  широкий  спектр  тем,  уместно  употребляя  их  в

соответствии со стилем речи;
 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
Языковые навыки
Грамматическая сторона речи
 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в

прошедшем времеи (could + have done; might + have done);
 употреблять  в  речи структуру  have/  get  +  something  + Participle  II  (causative  form)  как

эквивалент страдательного залога;
 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth;
 употреблять в речи все формы страдательного залога;
 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
 употреблять в речи структуру used to/ would + verb для обозначения регулярных действий

в прошлом;
 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither

… nor;
 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в

сложных предложениях.
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2.   Содержание учебного предмета «Английский язык», 10-11 класс

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование  диалогической  речи  в  рамках  изучаемого  предметного  содержания

речи  в  ситуациях  официального  и  неофициального  общения.  Умение  без  подготовки
инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное
содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку.
Умение  спросить  и  предложить  информацию  в  пределах  изученной  тематики.  Умение
обращаться  за  разъяснениями  и  уточнять  необходимую  информацию. Умение  справляться  с
новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы, выражать и реагировать на
различные чувства и эмоции.  Умение кратко комментировать точку зрения другого человека.
Умение проверять информацию.

Говорение
Монологическая речь
Совершенствование умения формулировать простые связные высказывания в рамках тем,

включенных  в  раздел  «Предметное  содержание  речи».  Использование  основных
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение
передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с
опорой  на  ключевые  слова/план/вопросы. Умение  предоставлять  фактическую  информацию.
Умение сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы.

Аудирование
Совершенствование  умения понимать  на слух основное содержание несложно звучащих

аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического характера с чётким
нормативным произношением в  рамках изученной тематики.  Выборочное понимание  деталей
несложно  звучащих  аудио-  и  видеотекстов  различных  жанров  монологического  и
диалогического характера. Понимание простой технической информации в лекциях и беседах по
профессиональной тематике. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой
дискуссии. Умение делать во время прослушивая звучащего текста опорные записи.

Чтение
Совершенствование умений читать (вслух и про себя)  и понимать простые аутентичные

тексты  различных  стилей.  Использование  различных  видов  чтения  (ознакомительное,
изучающее,  поисковое,  просмотровое)  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи.  Умение
отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной,  выявлять наиболее
значимые  факты,  выражать  своё  отношение  к  прочитанному. Умение  читать  и  достаточно
хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на ряд уточняющих
вопросов.

Письмо
Составление  простых  связных  текстов  в  рамках  изученной  тематики.  Умение  писать

неофициальное (электронное)  письмо, заполнять анкету,  письменно излагать сведения о себе.
Умение  описывать  явления,  события.  Умение  излагать  факты,  выражать  свои  суждения  и
чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя ясные
аргументы  и  примеры.  Логичное  распределение  информации  внутри  абзацев  согласно
правилам. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по
поводу фактической информации в рамках изученной тематики.

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ
Орфография и пунктуация
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в

стране изучаемого языка. Умение правильно писать слова, в том числе относящиеся к новому
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языковому  материалу.  Умение  создавать  тексты  без  орфографических  и  пунктуационных
ошибок, затрудняющих понимание.

Фонетическая сторона речи
Умение выражать модальные значения,  чувства и эмоции с помощью интонации,  в том

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить
отдельные  фонемы,  слова,  словосочетания,  предложения  и  связные  тексты.  Правильное
произношение  ударных  и  безударных  слогов  и  слов  в  предложениях. Произношение  звуков
английского языка без выраженного акцента.

Грамматическая сторона речи
Распознавание  и  употребление  в  речи  основных  синтаксических  конструкций  в

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и
употребление  в  речи  коммуникативных  типов  предложений,  как  сложных

(сложносочинённых,  сложноподчинённых),  так  и  простых.  Распознавание  и  употребление  в
устной  и  письменной  коммуникации  различных  частей
речи. Употребление вречи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”,
“It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so …
as; either … or; neither … nor.

Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем,  включённых в

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального
общения.  Распознавание  и  употребление  в  речи  наиболее  распространенных  устойчивых
словосочетаний,  оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета.  Распознавание  и
употребление в речи наиболее распространённых фразовых глаголов. Определение части речи по
аффиксу.  Распознавание  и  употребление  в  речи  различных  средств  связи  для  обеспечения
целостности  высказывания. Распознавание  и  использование  в  речи  устойчивых  выражений  и
фраз  (collocations)  в  рамках  тем,  включённых  в  раздел  «Предметное  содержание  речи».
Распознавание и употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным
профилем.

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ

Повседневная жизнь
Домашние обязанности. Деньги, покупки.
Общение
Общение  в  семье  и  в  школе.  Семейные  традиции.  Общение  с  друзьями  и  знакомыми.

Переписка с друзьями. Официальный стиль общения.
Здоровье
Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни.
Спорт
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Городская и сельская жизнь
Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. Особенности жизни в сельской

местности. Сельское хозяйство.
Научно-технический прогресс
Прогресс  в  науке.  Космос.  Новые  технологии  в  медицине.  Новые  информационные

технологии.
Природа и экология
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.
Современная молодёжь
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.
Профессии
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Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и
профессии.

Страны изучаемого языка
Географическое положение, климат,  население,  крупные города, достопримечательности.

Путешествие по своей стране и за  рубежом. Праздники и знаменательные даты в различных
странах мира.

Иностранные языки
Изучение иностранных языков.  Иностранные языки в профессиональной деятельности и

для повседневного общения.

3. Тематическое планирование по английскому языку
для 10-11 классов на 2016-2017 учебный год

№
п

/п

Содержание курса Количест
во часов

10 класс
1

1
Современная  молодёжь. Увлечения  и  интересы.  Связь  с
предыдущими поколениями. Образовательные поездки.

19 часов

2
2

Профессии
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора
профессии. Образование и профессии.

9 часов

3
3

Страны изучаемого языка
Географическое  положение,  климат,  население,  крупные
города, достопримечательности. Путешествие по своей стране
и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в различных
странах мира.

12 часов

4
4

Здоровье
Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни.

12 часов

5
5

Спорт
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.

11 часов

6
6

Повседневная жизнь
Домашние обязанности. Деньги, покупки.

13 часов

7
7

Общение
Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с
друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Официальный
стиль общения.

10 часов

8
8

Городская и сельская жизнь
Жизнь  в  городе  и  сельской  местности  Особенности  жизни  в
городе.  Городская  инфраструктура.  Особенности  жизни  в
сельской местности. Сельское хозяйство.

8 часов

11 класс
9 Повседневная жизнь

Домашние обязанности. Деньги, покупки.
7 часов

1
0

Общение
Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с
друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Официальный
стиль общения.

10 часов
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1
1

Здоровье
Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни.

5 часов

1
2

Современная молодёжь
Увлечения  и  интересы.  Связь  с  предыдущими  поколениями.
Образовательные поездки.

13 часов

1
3

Природа и экология
Природные  ресурсы.  Возобновляемые  источники  энергии.
Изменение  климата  и  глобальное  потепление.  Знаменитые
природные заповедники России и мира.

10 часов

1
4

Научно-технический прогресс
Прогресс  в  науке.  Космос.  Новые  технологии  в  медицине.
Новые информационные технологии.

23часов

1
5

Страны изучаемого языка
Географическое  положение,  климат,  население,  крупные
города, достопримечательности. Путешествие по своей стране
и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в различных
странах мира.

2 часа

1
7

Профессии
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора
профессии. Образование и профессии.

21 час

1
8

Иностранные языки
Изучение  иностранных  языков.  Иностранные  языки  в
профессиональной деятельности и для повседневного общения.

10 часов
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема Количество часов,
отводимое на изучение темы

10 класс
1. Мои достижения 1
2. Условное наклонение. 1
3. С. Фитцджеральд «Великий Гэтсби»  1
4. Цена успеха 1
5. Успехи и неудачи. 1
6. Входная контрольная работа 1
7. Советы и рекомендации 1
8. Заявление на работу 1
9. Отдых и путешествия. Страдательный залог. 1
10. Необычные места для отдыха 1
11. Экстремальные виды спорта. Диалог. 1
12. Экстремальные виды спорта. Контрольное 

чтение.
1

13. Отрывки из дневника 1
14. Авиапутешествия. Закрепление лексики. 1
15. Поисковое чтение. Эдинбург. 1
16. Описание мест 1
17. Прямая и косвенная речь. 1
18. Жизнь по окончанию школы. 1
19. Моя будущая карьера 1
20. Интервью с работником службы занятости. 

Косвенная речь.
1

21. Ролевые диалоги. Косвенная речь. 1
22. Проект « Самые опасные профессии России». 1
23. Контроль грамматических навыков 1
24. Контроль навыков письма 1
25. Диалог культур. Британская мода. 1
26. Телепрограмма. Модальные глаголы. 1
27. Описание личности 1
28. Агата Кристи. Загадочное исчезновение. 1
29. Полёт самолёта Амелии Эрхарт 1
30. Проект «Разгадай тайну». 1
31. Радиопрограмма: «Известный пилот». 

Контроль аудирования.
1

32. История двух соперников. Модальные глаголы. 1
33. Обобщение по теме «Тайны». 

Словообразование.
1

34. Внешность и красота. 1
35. Красота сквозь века.  Артикль. 1
36. Признаки красоты и здоровья 1
37. Разговор о внешности. 1
38. Красота  и макияж. 1
39. Описание внешности 1
40. Список дел. 1
41. Причёски. 1
42. Порядок слов вопросительных предложений. 1
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43. Порядок прилагательных в предложении. 1
44. Повторение временных форм глагола 

прошедшего времени.
1

45. Контрольная работа № 2. 1
46. Диалог культур. Британская еда. 1
47. Культура и развлечения. 1
48. Преобразование прямых вопросов в косвенные. 1
49. Музыка. Искусство. Театр. 1
50. Фестиваль в Новом  Орлеане. 1
51. Живопись. 1
52. Поход в оперу 1
53. Написание плана рецензии с опорой на 

алгоритм.
1

54. Лучший фильм этого года. 1
55. Игры и спорт 1
56. Компьютерные игры. 1
57. Необычные виды спорта 1
58. Люди слишком много играют. 1
59. Без ума от спорта. 1
6. Игры в свободное время. 1
61. Шахматный поединок. Поисковое чтение. 1
62. Модальные глаголы  в вежливых вопросах. 1
63. Различные игры. Аудирование. 1
64. Проект «Любимые виды спорта». 1
65. Инфинитив и герундий 1
66. Торговля и услуги. 1
67. Реклама продуктов 1
68. Письмо в газету. Словообразование. 1
69. Сервис и обслуживание 1
70. Возврат товара. Жалобы. 1
71. Письмо-жалоба. Согласование времён. 1
72. Работай, ешь, покупай! Разговорные фразы. 1
73. Коммерциализация спорта. 1
74. Контрольная работа № 3 1
75. Совершенствование навыков устной речи. 1
76. Повторение: согласование времён. 1
77. Диалог культур. Британский и американский 

английский.
1

78. Начало новой жизни 1
79. Новая жизнь. Повторение времён глагола. 1
80. Изменения в жизни 1
81. Личный жизненный опыт 1
82. Семейная история. 1
83. Великая эмиграция. Повторение времён 

глагола.
1

84. Смена деятельности - лучший отдых. 1
85. Формальный телефонный звонок 1
86. Составление резюме 1
87. Выбор профессии 1
88. Косвенные вопросы. 1
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89. Планы на будущее 1
90. Способ выражения будущего времени 1
91. Как меняется английский язык. Будущее 

завершённое время.
1

92. Твой язык 1
93. Изменения в языке 1
94. Язык жестов 1
95. Невербальное общение. 1
96. Официальное письмо. 1
97. Сравнение официального и разговорного 

стиля.
1

98. Контрольная работа № 4. 1
99. Совершенствование навыков устной речи 1
100. Диалог культур. Британское кино. 1
101. Повторение грамматического материала 1
102. Обобщение 1

11 класс
1. I.Восполняем пробел.

Семья и  друзья.
1

2. Рэйчел рассказывает о Марке. 1
3. Конфликт поколений. 1
4. Мужчины и женщины. 1
5. Отношения с трудными людьми. 1
6. Предпочтения. 1
7. Политические силы в России. 1
8. Отношения в письмах. 1
9. II.Удивительные люди.

Статья «Удивительные люди».
1

10. Гении и их творения. 1
11. Анкета: самые сильные стороны твоего 

интеллекта.
1

12. Знаменитые музыканты современности. 1
13. Читаем истории. 1
14. III. Хорошо ли это для нас?

Мифы и факты.
1

15. Советы и указания. 1
16. Полезная и вредная еда. 1
17. Зависимости. 1
18. Рози и Бэт говорят о диетах. 1
19. Диета: за и против. 1
20. Как справиться со стрессом? 1
21. Проверяем наши успехи. 1
22. Контрольная работа по аудированию. 1
23. Диалог культур 1
24. IV. Тайные миры.

Загадочный мир животных.
1

25. Обсуждаем мультфильм. 1
26. Я умел писать письма. 1
27. 1
28. Радиодискуссия «Секретные общества». 1
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29. Внеклассное чтение «Тень ветра» I. 1
30. Внеклассное чтение «Тень ветра» II. 1
31. Местоимения. 1
32. Как избежать повторов в тексте. 1
33. Книги и авторы. 1
34. Пишем отзыв 1
35. V. Будь собой.

По роману в год.
1

36. Косвенная речь. 1
37. Мир искусства. 1
38. Танец как вид искусства. 1
39. Какие танцы ты предпочитаешь? 1
40. Танцы: фламенко. 1
41. Танцы: капоэйра. 1
42. Танцы: сальса. 1
43. Богатые и знаменитые. 1
44. Киноцензура. 1
45. Японская поэзия. 1
46. Проверяем наши успехи. 1
47. Контрольная работа по чтению. 1
48. Внеклассное чтение. 1
49. Диалог культур II. 1
50. 1
51. VI. Хороший результат.

Хороший результат.
1

Изобретения. 1
52. Случайные открытия. 1
53. Графики и диаграммы. 1
54. Жизнь в королевстве Бутан. 1
55. Столкновение культур I. 1
56. Столкновение культур II. 1
57. Викторина: наука и открытия. 1
58. Следует ли запретить мобильные телефоны в 

школе?
1

59. Пишем эссе. 1
60. VII. Зачем рисковать?

Зачем рисковать?
1

61. Элли не везет. 1
62. Разговор по телефону. 1
63. Критикуем, выражаем раздражение. 1
64. Анкета «Рискованные ситуации». 1
65. Если бы да кабы. 1
66. Обсуждаем преступления. 1
67. Учимся делать краткий пересказ. 1
68. Статья о Фрэнке Эбэгнейле. 1
69. Урок-проект «Английские и русские 

пословицы о деньгах».
1

70. VIII. Там, где сердце…
Статья «Места и люди».

1

71. Обсуждаем любимые места. 1
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72. Монологи животных. 1
73. Разговор кроликов. 1
74. Контрольная работа по письму. 1
75. Статья «Нет места лучше дома». 1
76. Слушаем песню «Она покидает дом». 1
77. 1
78. Дом. 1
79. Квартира Джеммы. 1
80. Жизнь в прошлом. 1
81. Проверяем наши успехи. 1
82. Диалог культур III. 1
83. IX. Дай подсказку.

Загадки жизни.
1

84. Использование ДНК. 1
85. Внеклассное чтение «Друзья, любовь и 

шоколад» I.
1

86. Внеклассное чтение «Друзья, любовь и 
шоколад» II.

1

87. Стечение обстоятельств. 1
88. Разгадываем головоломки. 1
89. План рассадки за столом. 1
90. Читаем статьи в новостях. 1
91. X. Стоит напечатать?

Интервью с журналистом.
1

92. Любой репортер расскажет тебе о … . 1
93. Новости в фотографиях. 1
94. Статья «Ошибки в кино». 1
95. Как сделать окончательный монтаж? 1
96. Статус звезды. 1
97. Медиа привычки. 1
98. Проверяем свои успехи. 1
99. Что мы знаем и умеем. 1
100. Контрольная работа по монологической и 

диалогической речи.
1

101. Диалог культур IV. 1
102. Внеклассное чтение. Обобщение материала1 1
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