
Активная Пассивная
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1

Раздел 6. Mystery 
and Imagination.            
Тайны и 
вымыслы. 
Урок 1.

Тайна «Марии 
Целесты»

Развитие умений 
чтения

упр. 2 стр. 74: 
языковая догадка, 
пользование 
словарем; упр. 3 стр. 
74: беглое чтение; упр. 
4 стр. 74: 
просмотровое чтение; 
упр. 5 стр. 75: 
поисковое чтение

упр. 1 стр. 74: в парах 
обсудить 
высказывание

Отрабатываются 
навыки поискового 
чтения и выполнения 
задания с 
множественным 
выбором ответа

2

Раздел 6. Тайны 
и вымыслы. 
Урок 2.

Тайны 
затонувших 
кораблей

Обучение лексике Словосочетания, 
волшебство и 
воображение Learn 
& practice Oxford 
Word Skills стр. 38, 
упр. 5 стр. 39

Exam training упр. 6 
стр. 75: вопросы с 
множественным 
выбором; упр. 7 стр. 
75: выбор 
соответствия; упр. 8 
стр. 75: объяснить 
значения

Time to talk! стр. 75: 
обсудить вопросы

WB упр. 7 стр. 34 Отрабатываются 
лексические навыки 
(употребление 
предлогов, синонимы)

3

Раздел 6. Тайны 
и вымыслы. 
Урок 3.

Стоунхендж Развитие навыков 
употребления 
модальных глаголов в 
форме прошедшего 
времени

Past modals; More Practice: 
OEGC: упр. 2, 3 стр. 74, упр. 
1 стр. 76, упр. 2 стр. 80

упр. 3 стр. 76: 
дополнить 
предложения; упр. 4 
стр. 76: выбор нужной 
информации

упр. 5 стр. 76: 
установление 
соответствий

упр. 2 стр. 76: 
описание 
изображенного на 
картинке

упр. 6 стр. 76: 
преобразовать 
предложения

Отрабатываются 
грамматические 
навыки употребления 
present modals, past 
modals and meaning

4

Раздел 6. Тайны 
и вымыслы. 
Урок 4.

Археологические 
находки

Тренировка 
использования Logical 
explanations в речи

Logical explanations; More 
Practice: OEGC: упр. 3 стр. 
76, упр. 1 стр. 79, упр. 2 стр. 
83 

упр. 7 стр. 76: 
установление 
соответствия; упр. 8 
стр. 76, упр. 9 стр. 77: 
установление 
соответствия

Let's activate! упр. 10 
стр. 77: в парах 
описать картинки и 
обсудить вопросы; упр. 
11 стр. 77: дискуссия в 
группах

WB упр. 13 стр. 36 Отрабатываются 
грамматические 
навыки употребления 
negative modal verbs in 
the perfect form

5

Раздел 6. Тайны 
и вымыслы. 
Урок 5.

Научная 
фантастика

Отработка 
экзаменационных 
умений в области 
аудирования

Exam training упр. 3 
стр. 78: дополнить 
предложения

упр. 1 стр. 78: в парах 
обсудить вопросы; упр. 
2 стр. 78: ответить на 
вопросы по картинкам

Отрабатываются 
умения устной речи и 
навык поискового 
чтения 

6

Раздел 6. Тайны 
и вымыслы. 
Урок 6.

Неизвестная 
болезнь

Обучение 
разговорным клише

Выражение чувств и 
мнений; объяснение 
(речевые клише) 

sounds and 
spelling: упр. 
4 стр. 78

упр. 7 стр. 79: диалог-
образец

упр. 5, 6 стр. 78; упр. 7 
стр. 79: диалог-
образец

Отрабатывается навык 
употребления речевых 
клише (expressing 
feelings and opinions)

7

Раздел 6. Тайны 
и вымыслы. 
Урок 7.

Что могло 
произойти?

Развитие умений 
диалогической речи

Лексика для 
описания событий 
(события и их 
последствия, опыт 
личного участия в 
каких-либо 
событиях, влияние 
событий на ход 
жизни, планы на 
будущее)

Книга для учителя: стр. 
108 (Travel and tourism) 
индивидуально — 
высказывание по теме; 
в парах — обмен 
мнениями 

Отрабатываются 
умения диалогической 
речи

8

Раздел 6. Тайны 
и вымыслы. 
Урок 8.

Расследование Ознакомление с 
текстом-образцом в 
формате детективного 
рассказа

упр. 7,8 стр. 81: 
поиск соответствий; 
Learn & practice 
Oxford Word Skills: 
упр. 3 стр. 96

упр. 2 стр. 80: текст-
образец, беглое 
чтение; упр. 3 стр. 80, 
упр. 6 стр. 81: 
просмотровое чтение

упр. 1 стр. 80: в парах 
обсудить вопросы; упр. 
4 стр. 80: описание 
изображенного на 
картинках; упр. 5 стр. 
80: ответить на 
вопросы

WB упр. 20 стр. 37 Отрабатываются 
навыки письма

9

Раздел 6. Тайны 
и вымыслы. 
Урок 9.

Детективный 
рассказ

Обучение написанию 
детективного рассказа

упр. 15 стр. 81: 
речевая догадка

упр. 12 стр. 81: 
инструкция к 
написанию рассказа

упр. 13 стр. 81: в 
группах обсуждение 
идей

упр. 9,11 стр. 81: 
составить 
предложения; упр. 10 
стр. 81: написать одно 
предложение о себе; 
Exam training упр. 14 
стр. 81: написание 
своего рассказа

Самопроверка 
написанного

Отрабатываются 
навыки письма

УТП (ЛК,РК). Метапредметные и предметные результаты освоения учебной программы по тематическим разделам к УМК  «Английский язык. Новая матрица» для 11 класса 
общеобразовательных учреждений.

УМК издательства РЕЛОД «Английский язык. Новая Матрица» для 10-11 классов (“New Matrix. Upper-Intermediate”) рассчитан на 86 основных уроков (6-9 разделы по 17 уроков, 10 раздел — 18 уроков, включая 10 уроков проверочных тестов — по 2 
урока в каждом разделе), 6 уроков повторения, 6 уроков экзаменационной практики и 2 урока итогового контроля. Общее количество учебных часов составляет 102 урока в год или 3 урока в неделю. Поурочное планирование заполняется на 

русском языке. В графе Unit указывается общий порядковый номер урока, номер и название раздела, а также номер урока по данному разделу. Точные даты проведения уроков проставляются учителем самостоятельно. В таблице приведены 
сокращения: WB — рабочая тетрадь к УМК, OEGC — Oxford English Grammar Course (Intermediate) / M.Swan & C.Walter, OBL — Oxford Bookworms Library. 

 
 

Номер Тема Говорение Письмо
Лексика

Грамматика ФонетикаЦель урока Домашнее заданиеUnitДата Контроль

Лингвистическая компетенция Речевая компетенция

Аудирование Чтение



10

Раздел 6. Тайны 
и вымыслы. 
Урок 10.

Повторение 
грамматики

Повторение и 
закрепление 
грамматики

Past modals; logical 
explanations; More Practice: 
OEGC упр. 1 стр. 89, упр. 6 
стр. 90, упр. 9 стр. 91 

упр. 3, 4 стр. 82 упр. 1, 2 стр. 82 WB 19 стр. 37 Закрепляются 
грамматические 
навыки

11
Раздел 6. Тайны 
и вымыслы. 
Урок 11.

Тренировка 
умений

Тренировка умений 
аудирования, письма 
и чтения

упр. 5 стр. 83: верное / 
неверное утверждение

упр. 7 стр. 83: 
просмотровое чтение

упр. 6 стр. 83: 
написание рассказа по 
плану

Закрепляются умения 
письма

12

Раздел 6. Тайны 
и вымыслы. 
Урок 12.

Повторение 
лексики

Закрепление 
изученной лексики и 
расширение 
лексического запаса 
по изученной теме

Prepositions; the right 
verb; words with 
opposite meanings; 
order of adjectives; 
Learn & practice -
Idioms and phrasal 
verbs-: упр. 3 стр. 73

упр. 1 стр. 84 упр. 2 стр. 84 упр. 3, 4 стр. 84 Закрепляются 
лексические навыки 
употребления 
синонимичных 
выражений и слов, 
близких по значению

13

Раздел 6. Тайны 
и вымыслы. 
Урок 13.

Легенда о Короле 
Артуре

Знакомство с 
культурой стран 
изучаемого языка

Treading on Dreams: 
Stories from Ireland 
Audio CD Pack

упр. 1 стр. 85: 
поисковое чтение; упр. 
2 стр. 85; OBL: чтение 
фрагмента из книги 
West C. “Treading on 
Dreams: Stories from 
Ireland”

упр. 3 стр. 85 Закрепляются лексико-
грамматические 
навыки

14

Раздел 6. Тайны 
и вымыслы. 
Урок 14.

Социокультурный 
проект. 
Сравнение 
культур: Легенды 
России.

Сравнение родной 
культуры и культуры 
стран изучаемого 
языка

упр. 4 стр. 85: 
инструкция к проекту

упр. 4 стр. 85: в 
группах обсуждение 
темы

упр. 4 стр. 85: записи к 
проекту; упр. 6 стр. 85: 
написание своего 
рассказа

Подготовка к 
презентации проекта

15

Раздел 6. Тайны 
и вымыслы. 
Урок 15.

Социокультурный 
проект. 
Сравнение 
культур: Легенды 
России.

Сравнение родной 
культуры и культуры 
стран изучаемого 
языка

Слушание и анализ 
подготовленных 
выступлений

упр. 4 стр. 85: 
инструкция к проекту

Follow up — упр. 5 стр. 
85: последующее 
обсуждение темы

Презентация 
проектной 
работы

Закрепляются лексико-
грамматические 
навыки

16

Раздел 6.Тайны и 
вымыслы. 
Урок 16 

Проверочная 
работа: Тест 6

Контроль усвоения 
изученного лексико-
грамматического 
материала по разделу 
(чтение, лексика и 
грамматика)

Тест 6

17

Раздел 6.Тайны и 
вымыслы. 
Урок 17 

Проверочная 
работа: Тест 6

Контроль усвоения 
изученного лексико-
грамматического 
материала по разделу 
(письмо и говорение)

Тест 6

18

Повторение 
разделов 5-6

Повторение: 
разделы 5-6

Повторение 
грамматического 
материала, 
изученного в разделах 
5-6

Past modals; logical 
explanations; Narrative 
tenses: Past simple, past 
continuous, past perfect 
simple and continuous; 
adverb clauses; More 
Practice: OEGC: упр. 2 стр. 
92, упр. 4 стр. 40; упр. 2-3 
стр. 45; упр. 3, 4 стр. 242-243

упр. 2, 4 стр. 86 Закрепляются 
грамматические 
навыки 

19

Повторение 
разделов 5-6

Повторение: 
разделы 5-6

Повторение 
лексического 
материала, 
изученного в разделах 
5-6

Тематическая 
лексика, изученные 
в разделах 5-6 
устойчивые 
сочетания слов, 
способы 
словообразования и 
языковые явления

упр. 5 стр. 87 упр. 7 стр. 87 Oxford 
tests стр. 86 задание 
С1

Закрепляются 
лексические навыки 
(синонимы)

20

Экзаменационная 
практика

Экзаменационная 
практика

Тренировка 
экзаменационных 
умений (аудирование, 
чтение)

упр. 1 стр. 88: да / нет / 
не сказано

упр. 2 стр. 88: 
восстановление 
пропущенной 
информации, 
заполнение пропусков

21

Экзаменационная 
практика

Экзаменационная 
практика

Тренировка 
экзаменационных 
умений (письмо, 
говорение)

упр. 4 стр. 89: ответить 
на вопросы; упр. 5 стр. 
89: построить диалог с 
партнером по 
предложенному плану

упр. 3 стр. 89: 
написание письма на 
форум

22

Раздел 7. Let's 
live a little. 
Интересы. 
Урок 1.

Полет на крыле 
самолета

Развитие умений 
чтения

Exam training упр. 2 
стр. 90: беглое чтение; 
упр. 3 стр. 91: 
установление 
соответствий между 
текстами заголовками

упр. 1 стр. 90: дать 
ответ на вопрос по 
картинке; упр. 3 стр. 
91: в парах обсудить 
вопросы

Отрабатывается навык 
просмотрового чтения 
и выполнения заданий 
на установление 
истинности 
утверждений
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Раздел 7. 
Интересы. 
Урок 2.

Экстремальный 
спорт

Обучение лексике Занятия в 
свободное время; 
скорость и 
движение; Learn & 
practice Idioms and 
phrasal verbs: упр. 2, 
3 стр. 100

упр. 5 стр. 91: 
заполнить пропуски в 
предложениях; упр. 6 
стр. 91: установление 
соответствия слова и 
его значения

Time to talk! стр. 91: 
обсудить вопросы

WB упр. 4,5 стр. 39 Отрабатываются 
лексические навыки 
употребления 
предлогов и 
словообразования

24

Раздел 7. 
Интересы. 
Урок 3.

Новая Зеландия Развитие навыков 
употребления The 
passive

The passive; passive forms 
with the gerund and the 
infinitive; More Practice: 
OEGC: упр. 2 стр. 97, упр. 2, 
3 стр. 96

упр. 1 стр. 92: верное / 
неверное 
утверждение; упр. 2 
стр. 92: изучающее 
чтение

упр. 3 стр. 92: 
изменить предложения

WB упр. 15 стр. 42 Отрабатываются 
грамматические 
навыки употребления 
The passive, а также 
passive forms with the 
gerund and infinitive

25

Раздел 7. 
Интересы. 
Урок 4.

Презентация 
обзорного тура

Тренировка 
использования have / 
get в речи

Causative have / get; More 
Practice: OEGC: упр. 1, 2 стр. 
144

упр. 4 стр. 92: 
установление 
соответствий

упр. 5 стр. 92: 
изменить предложения

упр. 6 стр. 93: 
преобразовать 
предложения; WB упр. 
17 стр. 42

Отрабатываются 
грамматические 
навыки употребления 
have и get, лексические 
навыки употребления 
идиоматических 
выражений

26

Раздел 7. 
Интересы. 
Урок 5.

Достопримечател
ьности Лондона

Отработка 
экзаменационных 
умений в области 
аудирования

упр. 2 стр. 94: 
определить верное / 
неверное 
утверждение; упр. 3 
стр. 94: дополнить 
текст услышанным; 
упр. 4 стр. 95: ответить 
на вопросы

упр. 1 стр. 94: ответить 
на вопросы по 
картинкам

Отрабатываются 
лексические навыки 
употребления речевых 
клише

27

Раздел 7. 
Интересы. 
Урок 6.

На 
железнодорожно
й станции

Развитие умений 
диалогической речи

упр. 7 стр. 95: выбор 
необходимой 
информации; упр. 8 
стр. 95: диалог-
образец

упр. 8 стр. 95: диалог-
образец

упр. 6 стр. 95: ответить 
на вопросы; упр. 8 стр. 
95: построить свое 
высказывание по 
образцу

Отрабатываются 
умения устной речи

28

Раздел 7. 
Интересы. 
Урок 7.

Экстремальный 
спорт (Спорт)

Развитие навыков 
говорения

Learn & practice 
Idioms and phrasal 
verbs: упр. 3-4 стр. 
197

Книга для учителя: стр. 
109 (Extreme sport), 
выполнение заданий 
(парная работа)

Отрабатываются 
навыки устной речи — 
выражение 
собственного мнения

29

Раздел 7. 
Интересы. 
Урок 8.

Пьеса «Женщина 
в черном»

Ознакомление с 
текстом-образцом в 
формате рецензии на 
пьесу

упр. 3 стр. 96: 
просмотровое чтение, 
установление 
соответствий; упр. 5, 7 
стр. 97: группирование 
слов 

упр. 2 стр. 96: ответить 
на вопросы по 
картинке; упр. 6 стр. 
97: найти подходящие 
слова

упр. 1 стр. 96: 
заполнить бланк; упр. 
4 стр. 96: образовать 
прилагательные от 
существительных; упр. 
8 стр. 97: дополнить 
предложения

Отрабатываются 
навыки письма

30
Раздел 7. 
Интересы. 
Урок 9.

Рецензия на 
пьесу или фильм

Обучение написанию 
рецензии

упр. 12 стр. 97: 
инструкция к работе

упр. 9, 11 стр. 97: 
установление 
соответствий

Exam training упр. 13 
стр. 97: написание 
рецензии

упр. 14 стр. 97: 
самопроверка

Отрабатываются 
навыки письма

31

Раздел 7. 
Интересы. 
Урок 10.

Повторение 
грамматики

Повторение и 
закрепление 
грамматики

The passive; passive forms 
with the gerund and the 
infinitive; causative have / get; 
More Practice: OEGC упр. 5, 
7 стр. 101

упр. 2, 4 стр. 98 упр. 1, 3, 5 стр. 98 Закрепляются 
грамматические 
навыки

32
Раздел 7. 
Интересы. 
Урок 11.

Тренировка 
умений

Тренировка умений 
чтения, письма и 
аудирования

упр. 8 стр. 99: 
множественный выбор

упр. 6 стр. 99: 
установление 
соответствий

упр. 7 стр. 99: 
написание рецензии 
на фильм

Закрепляются умения 
письма

33

Раздел 7. 
Интересы. 
Урок 12.

Повторение 
лексики

Закрепление 
изученной лексики и 
расширение 
лексического запаса 
по изученной теме

Words that go 
together; expressions 
with have; adjectives; 
prepositions; word 
building Learn & 
practice Idioms and 
phrasal verbs упр. 1, 
2 стр. 109

упр. 2-3 стр. 100 упр. 1 стр. 100 упр. 4, 5 стр. 100 Закрепляются 
лексические навыки 
(словообразование, 
речевые клише)

34

Раздел 7. 
Интересы. 
Урок 13.

Музеи 
современного 
искусства

Знакомство с 
культурой стран 
изучаемого языка

упр. 1 стр. 101: 
просмотровое чтение; 
упр. 2 стр. 101: 
поисковое чтение; 
OBL: чтение 
фрагмента из книги 
Tyler A. “The Accidental 
Tourist”

упр. 3 стр. 101: 
обсудить вопросы

Закрепляются лексико-
грамматические 
навыки
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Раздел 7. 
Интересы. 
Урок 14.

Социокультурный 
проект. 
Сравнение 
культур: 
Путеводитель 
для подростков 
по музеям 
России.

Сравнение родной 
культуры и культуры 
стран изучаемого 
языка

упр. 4 стр. 101: 
инструкция к проекту

упр. 4 стр. 101: в 
группах обсуждение 
темы

упр. 4 стр. 101: записи 
к проекту; упр. 6 стр. 
101: написание своего 
рассказа

Подготовка к 
презентации проекта

36

Раздел 7. 
Интересы. 
Урок 14.

Социокультурный 
проект. 
Сравнение 
культур: 
Путеводитель 
для подростков 
по музеям 
России.

Сравнение родной 
культуры и культуры 
стран изучаемого 
языка

Слушание и анализ 
подготовленных 
выступлений

упр. 4 стр. 101: 
инструкция к проекту

Follow up - упр. 5 стр. 
101: последующее 
обсуждение темы

Презентация 
проектной 
работы

Повторить изученный 
лексико-
грамматический 
материал по теме

37

Раздел 7. 
Интересы. 
Урок 15. 

Проверочная 
работа: Тест 7.

Контроль усвоения 
изученного лексико-
грамматического 
материала по разделу 
(чтение, лексика и 
грамматика)

Тест 7

38

Раздел 8. Into the 
unknown 
Неизведанное. 
Урок 1.

Ночные огни Развитие умений 
чтения

упр. 2 стр. 102: 
поисковое чтение; упр. 
3 стр. 102: 
просмотровое чтение

упр. 1 стр. 102: дать 
ответ на вопрос по 
картинке

Отрабатываются 
навыки просмотрового 
и поискового чтения и 
выполнения заданий 
на установление 
соответствия и 
множественный выбор 
ответа

39

Раздел 8. 
Неизведанное. 
Урок 2.

Проблема 
«светового» 
загрязнения

Обучение лексике Исследование 
окружающей среды; 
глаголы с 
отрицательным 
значением Learn & 
practice -Oxford Word 
Skills- — упр. 4,5,7 
стр. 43 

упр. 4 стр. 103: выбор 
подходящего слова; 
упр. 5 стр. 103: 
установление 
соответствия

Time to talk! — стр. 
103: обсудить вопросы

Отрабатываются 
лексические навыки 
(синонимы, 
словообразование — 
префиксы и суффиксы)

40

Раздел 8. 
Неизведанное. 
Урок 3.

«Умный» дом Развитие навыков 
употребления 
способов передачи 
идеи будущего 
времени 

ways of talking about the 
future; will or going to; future 
simple, future continuous; 
More Practice: OEGC: упр. 2, 
3 стр. 30, упр. 1 стр. 32

упр. 3 стр. 104: верное 
/ неверное 
утверждение

упр. 1 стр. 104: 
установление 
соответствий; упр. 5 
стр. 104: дополнить 
предложения

упр. 2 стр. 104: 
описание картинки; 
упр. 4 стр. 104: 
обоснование своего 
выбора; упр. 6 стр. 
104: ответить на 
вопросы

упр. 7 стр. 104: 
написать предложения 
о себе

Отрабатываются 
грамматические 
навыки употребления 
forms of the future

41

Раздел 8. 
Неизведанное. 
Урок 4.

Технический 
прогресс

Развитие навыков 
употребления 
способов передачи 
идеи будущего 
времени 

future perfect simple, future 
perfect continuous; More 
Practice: OEGC: упр. 1, 3 стр. 
35

упр. 8,10 стр. 105: 
дополнить правило; 
упр. 11 стр. 105: 
дополнить 
предложения; Exam 
training упр. 12 стр. 
105: поисковое чтение

упр. 9 стр. 105: 
дополнить 
предложения; Let's 
activate упр. 13 стр. 
105: построить свои 
предложения по 
заданной ситуации

Отрабатываются 
грамматические 
навыки употребления 
Will, going, present 
continuous

42

Раздел 8. 
Неизведанное. 
Урок 5.

Путешествие к 
полюсам Земли

Отработка 
экзаменационных 
умений в области 
аудирования

homophones 
упр. 3, 4 стр. 
106; 
homonyms 
упр. 5 стр. 
107

упр. 2 стр. 106: 
множественный выбор

упр. 1 стр. 106: 
ответить на вопросы 
по картинкам

Отрабатываются 
лексические навыки 
говорения

43

Раздел 8. 
Неизведанное. 
Урок 6.

Участие в 
необычных 
экспедициях

Обучение 
разговорным клише

упр. 6, 7 стр. 107: 
диалог-образец

упр. 6, 7 стр. 107: 
диалог-образец

упр. 6,7 стр. 107: 
построение 
высказываний по 
образцу

WB упр. 16 стр. 48 Отрабатываются 
лексические навыки 
говорения

44

Раздел 8. 
Неизведанное. 
Урок 7.

Еда первой 
необходимости 
(Питание)

Развитие навыков 
говорения

упр. 8 стр. 107: 
установление 
соответствий

упр. 9 стр. 107: 
обсуждение вопросов; 
Книга для учителя: стр. 
111 (Survival food) — 
выполнение заданий 
теста (парная работа)

Книга для учителя: стр. 
111 (Survival food) — 
выполнение заданий 
теста (парная работа)

Отрабатываются 
лексические навыки 
употребленияadverbs 
describing attitude

45

Раздел 8. 
Неизведанное. 
Урок 8.

В поисках работы Ознакомление с 
текстом-образцом в 
формате резюме

Слова, связанные с 
работой

упр. 2 стр. 108: 
установление 
соответствий; упр. 3 
стр. 108: поисковое 
чтение; упр. 4 стр. 108: 
просмотровое чтение; 
упр. 5 стр. 108: 
заполнение пропусков

упр. 1 стр. 108: в парах 
обсудить вопросы 
Oxford Tests: стр. 103 
задание С3

упр. 6 стр. 108: 
заполнение пропусков; 
упр. 7 стр. 109: 
преобразовать 
предложения

Отрабатываются 
навыки письма
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Раздел 8. 
Неизведанное. 
Урок 9.

Резюме Обучение написанию 
резюме

упр. 9 стр. 109: 
изучающее чтение

упр. 8 стр. 109: 
продолжить 
предложения

Exam training упр. 10 
стр. 109: написание 
резюме

упр. 11,12 стр. 
109: 
самопроверка

Отрабатываются 
навыки письма

47

Раздел 8. 
Неизведанное. 
Урок 10.

Повторение 
грамматики

Повторение и 
закрепление 
грамматики

Will or going to; future simple 
and future continuous; future 
perfect simple or future perfect 
continuous; More Practice: 
OEGC: упр. 4-6 стр. 37

упр. 1, 4 стр. 110 упр. 3, 5 стр. 110 упр. 2 стр. 110 Закрепляются 
грамматические 
навыки

48

Раздел 8. 
Неизведанное. 
Урок 11.

Тренировка 
умений

Тренировка умений 
письма и чтения

упр. 8 стр. 111: верные 
/неверные 
утверждения

упр. 6 стр. 111: 
дополнить текст; упр. 7 
стр. 111: написание 
письма другу

Закрепляются умения 
письма

49

Раздел 8. 
Неизведанное. 
Урок 12.

Повторение 
лексики

Закрепление 
изученной лексики и 
расширение 
лексического запаса 
по изученной теме

Homonyms; the right 
words Learn & 
practice -Oxford Word 
Skills- — упр. 4,5 стр. 
37 

упр. 1-3 стр. 112 упр. 1-3 стр. 112 упр. 1-3 стр. 112 Отрабатываются 
лексические навыки 
(словообразование)

50

Раздел 8. 
Неизведанное. 
Урок 13.

Изменения 
климата

Знакомство с 
культурой стран 
изучаемого языка

упр. 1 стр. 113: 
просмотровое чтение; 
упр. 2 стр. 113: 
поисковое чтение; упр. 
3 стр. 113 OBL; 
изучающее чтение; 
чтение фрагмента из 
книги Gibbons S. “Cold 
Comfort Farm”

упр. 4 стр. 113 Закрепляются лексико-
грамматические 
навыки
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Раздел 8. 
Неизведанное. 
Урок 14.

Социокультурный 
проект. 
Сравнение 
культур: 
Экстремальная 
погода в России.

Сравнение родной 
культуры и культуры 
стран изучаемого 
языка

упр. 5 стр. 113: 
инструкция к проекту

упр. 5 стр. 113: в 
группах обсуждение 
темы

упр. 5 стр. 113: записи 
к проекту

Подготовка к 
презентации проекта

52

Раздел 8. 
Неизведанное. 
Урок 14.

Социокультурный 
проект. 
Сравнение 
культур: 
Экстремальная 
погода в России.

Сравнение родной 
культуры и культуры 
стран изучаемого 
языка

Слушание и анализ 
подготовленных 
выступлений

упр. 5 стр. 113: 
инструкция к проекту

Follow up упр. 6 стр. 
113: написание своего 
репортажа

Презентация 
проектной 
работы

Повторить изученный 
лексико-
грамматический 
материал по теме

53

Раздел 8. 
Неизведанное. 
Урок 14.

Проверочная 
работа: Тест 8.

Контроль усвоения 
изученного лексико-
грамматического 
материала по разделу 
(чтение, лексика и 
грамматика)

Тест 8

54

Повторение 
разделов 7-8

Повторение: 
разделы 7-8

Повторение 
грамматического 
материала, 
изученного в разделах 
7-8

The passive; passive forms 
with the gerund and the 
infinitive; causative have / get; 
Will or going to; future simple 
and future continuous; future 
perfect simple or future perfect 
continuous; More Practice: 
OEGC упр. 6 стр. 101, упр. 1, 
3 стр. 38

упр. 5 стр. 114 упр. 1, 4 стр. 114 Закрепляются 
грамматические 
навыки 

55

Повторение 
разделов 7-8

Повторение: 
разделы 7-8

Повторение 
грамматического 
материала, 
изученного в разделах 
7-8

Тематическая 
лексика, изученные 
в разделах 7-8 
устойчивые 
сочетания слов, 
способы 
словообразования и 
языковые явления

упр. 6 стр. 115 упр. 7, 8 стр. 115 упр. 9 стр. 115 Oxford 
tests стр. 86 задание 
С2

Закрепляются 
лексические навыки и 
навык выполнения 
задания с 
множественным 
выбором ответа

56

Экзаменационная 
практика

Экзаменационная 
практика

Тренировка 
экзаменационных 
умений (чтение, 
грамматика и лексика)

упр. 2 стр. 117: 
словообразование и 
трансформация

упр. 2 стр. 117: 
словообразование и 
трансформация

упр. 1 стр. 116: 
установление 
соответствий

57

Экзаменационная 
практика

Экзаменационная 
практика

Тренировка 
экзаменационных 
умений (письмо и 
говорение)

упр. 4 стр. 117: 
подготовить вопросы 
по теме; упр. 5,6 стр. 
117: в парах разыграть 
диалог по ролям

упр. 3 стр. 117: эссе с 
аргументацией «за» и 
«против»
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Раздел 9. Wisdom 
and knowledge.        
Мудрость и 
знание. 
Урок 1.

Любители 
живописи

Развитие умений 
чтения

упр. 2 стр. 118: беглое 
чтение; упр. 3 стр. 118: 
изучающее чтение

упр. 1 стр. 118: 
ответить на вопросы 
по картинкам

Отрабатываются 
навыки быстрого, 
просмотрового и 
поискового чтения и 
выполнения заданий 
на установление 
соответствия и 
множественный выбор 
ответа

59

Раздел 9. 
Мудрость и 
знание. 
Урок 2.

Разум животных Обучение лексике Понимание; слова 
со сходным 
значением Learn & 
practice -Oxford 
Words Skills- — упр. 
1, 2 стр. 171 

упр. 4 стр. 118: 
поисковое чтение; упр. 
5 стр. 119: выбрать 
подходящее слово

упр. 6 стр. 119: в парах 
обсудить вопросы; 
Time to talk! стр. 119: 
обсудить утверждения 
и высказаться о 
причинах своего 
согласия / несогласия

упр. 6 стр. 119: 
передача краткого 
содержания текста в 
письменной форме 

Отрабатываются 
лексические навыки 
(синонимы, фразовые 
глаголы)

60

Раздел 9. 
Мудрость и 
знание. 
Урок 3.

Открытие 
пенициллина

Развитие навыков 
употребления Third 
conditional

third conditional; More 
Practice: OEGC: упр. 1 стр. 
258

упр. 1 стр. 120: 
установление 
соответствий; упр. 2 
стр. 120: поисковое 
чтение

упр. 3, 4 стр. 120: 
дополнить 
предложения

упр. 5 стр. 120: 
дополнить 
предложения

Отрабатываются 
грамматические 
навыки употребления 
speculating about the 
past

61

Раздел 9. 
Мудрость и 
знание. 
Урок 4.

Желания и 
сожаления

Тренировка 
использования Third 
conditional в речи

wishes and regrets; More 
Practice: OEGC: упр. 2 стр. 
259, упр. 2, 3 стр. 261

упр. 6 стр. 121: 
установление 
соответствий; упр. 8,9 
стр. 121:в парах 
высказаться по 
заданной ситуации

упр. 7 стр. 121: 
составить и записать 
предложения

Отрабатываются 
грамматические 
навыки употребления 
speculating about the 
past, expressing wishes 
and regrets about the 
past

62

Раздел 9. 
Мудрость и 
знание. 
Урок 5.

Лондонские 
таксисты

Отработка 
экзаменационных 
умений в области 
аудирования

silent letters 
упр. 5 стр. 
123

упр. 2 стр. 122: 
дополнить 
предложения 
прозвучавшей 
информацией; упр. 3 
стр. 122: ответить на 
вопросы; упр. 4 стр. 
123: верное / неверное 
утверждение

упр. 1 стр. 122: 
ответить на вопросы 
по картинке

Отрабатываются 
лексические навыки 
говорения

63

Раздел 9. 
Мудрость и 
знание. 
Урок 6.

Образование или 
воспитание?

Развитие умений 
диалогической речи

упр. 8 стр. 123: диалог-
образец

упр. 8 стр. 123: диалог 
— установить 
соответствие

упр. 6, 7 стр. 123: в 
группах подготовить 
выступление на 
заданную тему, в 
соответствии с 
предложенным 
планом; упр. 10 стр. 
123: ответить на 
вопросы

упр. 9 стр. 123: записи 
для выступления

Закрепляются умения 
устной речи

64

Раздел 9. 
Мудрость и 
знание. 
Урок 7.

Умственные 
способности 
(Здоровье)

Развитие навыков 
говорения

Книга для учителя: стр. 
113 (Mental abilities) — 
выполнение заданий 
теста (парная работа)

Книга для учителя: стр. 
113 (Mental abilities) — 
выполнение заданий 
теста (парная работа)

Отрабатываются 
лексические навыки 
употребления words 
with different meanings

65

Раздел 9. 
Мудрость и 
знание. 
Урок 8.

Школьники и 
наука

Ознакомление с 
текстом-образцом в 
формате рассказа о 
событии

упр. 2 стр. 124: 
просмотровое чтение; 
упр. 3 стр. 124: 
поисковое чтение; упр. 
4, 5 стр. 124: 
изучающее чтение; 
упр. 7 стр. 125: найти в 
тексте заданные 
грамматические 
формы

упр. 1 стр. 124: в парах 
обсудить вопросы; упр. 
6 стр. 124: найти 
подходящие слова

упр. 8 стр. 125: 
преобразовать 
предложения

Отрабатываются 
навыки письма

66

Раздел 9. 
Мудрость и 
знание. 
Урок 9.

Выбор 
жизненного пути

Обучение написанию 
рассказа о событии

упр. 14 стр. 125: 
инструкция к 
написанию рассказа

упр. 10, 13 стр. 125: 
обсуждение в группах; 
упр. 12 стр. 125: 
расспросить 
отдельных учащихся

упр. 9 стр. 125: 
написать о своих 
чувствах; упр. 11 стр. 
125: записать 
результаты опроса; 
упр. 14 стр. 125: 
написание рассказа

упр. 15 стр. 
125: 
самопроверка

Отрабатываются 
навыки письма

67

Раздел 9. 
Мудрость и 
знание. 
Урок 10.

Повторение 
грамматики

Повторение и 
закрепление 
грамматики

Third conditional; wishes and 
regrets; More Practice: OEGC 
упр. 3,8 стр. 265

упр. 3 стр. 126 упр. 1 стр. 126 упр. 2, 4 стр. 126 Закрепляются 
грамматические 
навыки

68

Раздел 9. 
Мудрость и 
знание. 
Урок 11.

Тренировка 
умений

Тренировка умений 
чтения, письма и 
аудирования

упр. 7 стр. 127: 
множественный выбор

упр. 5 стр. 127: 
заполнить пропуски, 
верные / неверные 
утверждения

упр. 6 стр. 127: 
написание статьи

Закрепляются умения 
письма
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Раздел 9. 
Мудрость и 
знание. 
Урок 12.

Повторение 
лексики

Закрепление 
изученной лексики и 
расширение 
лексического запаса 
по изученной теме

Word building; 
phrasal verbs with 
take; prepositions; 
words that go 
together Learn & 
practice -Idioms and 
phrasal verbs-: упр. 1, 
2 стр. 136

упр. 3 стр. 128 упр. 2, 4 стр. 128 упр. 1, 5 стр. 128 упр. 6 стр. 128

70

Раздел 9. 
Мудрость и 
знание. 
Урок 13.

Экзамены в 
разных странах

Знакомство с 
культурой стран 
изучаемого языка

Oliver Twist Audio CD 
Pack

упр. 1 стр. 129: 
просмотровое чтение; 
упр. 2 стр. 129: 
поисковое чтение; 
OBL: чтение 
фрагмента из книги 
Dickens C. “Oliver Twist”

упр. 3 стр. 129 Закрепляются лексико-
грамматические 
навыки
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Раздел 9. 
Мудрость и 
знание. 
Урок 14.

Социокультурный 
проект. 
Сравнение 
культур: 
Экзамены в 
России.

Сравнение родной 
культуры и культуры 
стран изучаемого 
языка

упр. 4 стр. 129: 
инструкция к 
выполнению проекта; -
Oxford tests-: стр. 96-97 
задание А15-А21

упр. 4 стр. 129: в 
группах обсуждение 
темы проекта

упр. 4 стр. 129: записи 
к проекту

Подготовка к 
презентации проекта
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Раздел 9. 
Мудрость и 
знание. 
Урок 15.

Социокультурный 
проект. 
Сравнение 
культур: 
Экзамены в 
России.

Сравнение родной 
культуры и культуры 
стран изучаемого 
языка

Слушание и анализ 
подготовленных 
выступлений

упр. 4 стр. 129: 
инструкция к 
выполнению проекта

Follow up упр. 5 стр. 
129: последующее 
обсуждение темы

упр. 6 стр. 129: 
сочинение по теме в 
формате личного 
письма

Презентация 
проектной 
работы

Повторить изученный 
лексико-
грамматический 
материал по теме

73

Раздел 9. 
Мудрость и 
знание. 
Урок 16.

Проверочная 
работа: Тест 9.

Контроль усвоения 
изученного лексико-
грамматического 
материала по разделу 
(чтение, лексика и 
грамматика)

Тест 9

74

Раздел 9. 
Мудрость и 
знание. 
Урок 17.

Проверочная 
работа: Тест 9.

Контроль усвоения 
изученного лексико-
грамматического 
материала по разделу 
(письмо и говорение)

Тест 9

75

Раздел 10. 
Divided loyalties. 
Привязанности. 
Урок 1

Современные 
Ромео и 
Джульетта

Развитие умений 
чтения

упр. 2 стр. 131: беглое 
чтение; упр. 3 стр. 131: 
просмотровое чтение, 
множественный выбор

упр. 1 стр. 130: 
ответить на вопросы 
по картинкам; упр. 4 
стр. 131: в группах 
обсудить 
поставленную 
проблему

Отрабатываются 
навыки быстрого, и 
поискового чтения и 
выполнения заданий с 
множественным 
выбором ответа

76

Раздел 10. 
Привязанности. 
Урок 2

Личные 
отношения

Обучение лексике Любовь и 
романтика; 
использование 
глагола 
make,мужские и 
женские 
существительные 
Learn & practice -
Idioms and phrasal 
verbs-: упр. 1, 2 стр. 

упр. 5 стр. 131: 
объяснить значения 
слов, пользование 
словарем; упр. 6 стр. 
131: установить 
соответствия; упр. 7 
стр. 131: дополнить 
предложения; упр. 8: 
заполнить пропуски

Time to talk! стр. 131: 
выбрать одну из 
приведенных точек 
зрения и обосновать 
свой выбор

WB упр. 5 стр. 57 Отрабатываются 
лексические навыки 
(идиомы)

77

Раздел 10. 
Привязанности. 
Урок 3

Реконструкция 
исторических 
событий

Развитие навыков 
употребления 
косвенной речи

reporting statements, 
reporting verbs with -ing, 
reporting orders and requests; 
More Practice: OEGC: упр. 1 
стр. 288, упр. 1 стр. 286

упр. 3, 4 стр. 132: 
преобразовать 
предложения

упр. 1, 2 стр. 132: 
ответить на вопросы; 
упр. 5 стр. 133: 
ответить на вопросы 

упр. 6 стр. 133: 
преобразовать 
предложения

Отрабатываются 
грамматические 
навыки употребления 
statement, polite order 
and question
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Раздел 10. 
Привязанности. 
Урок 4

Репортаж с 
реконструкции 
исторических 
событий

Развитие навыков 
употребления 
косвенной речи

reporting questions, indirect 
questions without tense 
changes; More Practice: 
OEGC: упр. 1, 2 стр. 287

Let's activate упр. 10 
стр. 133: дополнить 
предложения 
услышанным

упр. 8 стр. 133: 
установление 
соответствий

упр. 7 стр. 133: 
ответить на вопросы; 
упр. 9 стр. 133: 
преобразовать 
вопросы; Let's activate 
упр. 11,12 стр. 133: в 
парах пересказать 
услышанное от 
партнера

Отрабатываются 
грамматические 
навыки употребления 
reporting memos

79

Раздел 10. 
Привязанности. 
Урок 5

Изменения 
образа жизни

Отработка 
экзаменационных 
умений в области 
аудирования

vowel sounds 
упр. 6 стр. 
134

упр. 3 стр. 134: 
установление 
соответствий; упр. 4 
стр. 134: дополнить 
фразы

упр. 1 стр. 134: в 
группах обсудить 
вопросы; упр. 2 стр. 
134: ответить на 
вопрос по картинкам

Книга для учителя: стр. 
115 (Work-life balance) 
— в парах обсудить 
проблему

Отрабатываются 
лексические навыки 
говорения
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Раздел 10. 
Привязанности. 
Урок 6

Принятие 
решения

Развитие умений 
диалогической речи 

упр. 7 стр. 135: 
установление 
соответствий

Exam training упр. 8 
стр. 135: в парах 
разыграть по ролям 
заданную ситуацию

Отрабатываются 
грамматические 
навыки употребления 
reporting a conversation

81
Раздел 10. 
Привязанности. 
Урок 7

Песня Развитие умений 
аудирования

упр. 9 стр. 135: 
восстановить порядок 
куплетов песни

упр. 9 стр. 135 упр. 10 стр. 135: 
ответить на вопросы

Отрабатываются 
лексические навыки 
употребления feelings
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Раздел 10. 
Привязанности. 
Урок 8

Туризм как 
необходимость

Ознакомление с 
текстом-образцом в 
формате эссе с 
выражением 
собственного мнения

упр. 2 стр. 136: 
языковая догадка; упр. 
3 стр. 136: 
просмотровое чтение, 
установление 
соответствий; упр. 4 
стр. 136: изучающее 
чтение

упр. 1 стр. 136: в 
группах обсудить 
проблему

упр. 5 стр. 137: 
дополнить 
предложения

Отрабатываются 
навыки письма

83

Раздел 10. 
Привязанности. 
Урок 9

Туризм в России: 
за и против

Обучение написанию 
эссе с выражением 
собственного мнения

упр. 6 стр. 137: 
дополнить текст 
вводными словами; 
устойчивые 
сочетания упр. 7 стр. 
137: установление 
соответствий 

упр. 8 стр. 137: 
инструкция к 
написанию эссе

упр. 9 стр. 137: в 
группах планирование 
эссе; Oxford tests: стр. 
71 задание С3

упр. 9 стр. 137: краткие 
записи; упр. 10 стр. 
137: написание эссе

упр. 11 стр. 
137: 
самопроверка

Закрепляются умения 
письма

84

Раздел 10. 
Привязанности. 
Урок 10

Повторение 
грамматики

Повторение и 
закрепление 
грамматики

reporting statements; 
reporting orders and requests; 
reporting questions; indirect 
questions without tense 
changes; More Practice: 
OEGC: упр. 2 стр. 290

упр. 1, 4 стр. 138 упр. 3 стр. 138 упр. 2, 5 стр. 138 Закрепляются 
грамматические 
навыки
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Раздел 10. 
Привязанности. 
Урок 11

Тренировка 
умений

Тренировка умений 
чтения, слушания и 
письма

упр. 6 стр. 139: 
установление 
соответствий с 
элементами 
множественного 
выбора

упр. 7 стр. 139: 
заполнение пропусков 
в тексте, используя 
перифраз

Отрабатываются 
навыки письма
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Раздел 10. 
Привязанности. 
Урок 12

Повторение 
лексики

Закрепление 
изученной лексики и 
расширение 
лексического запаса 
по изученной теме

Idioms; prepositions; 
words that go 
together; expressions 
with make

упр. 1 стр. 140 упр. 3, 5 стр. 140 упр. 2, 4 стр. 140 Отрабатываются 
лексические навыки 
употребления feelings
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Раздел 10. 
Привязанности. 
Урок 13

Тренировка 
умений

Тренировка умений 
письма

WB упр. 18-21 стр. 61 Закрепляются умения 
письма

88

Раздел 10. 
Привязанности. 
Урок 14

Метрополис Знакомство с 
культурой стран 
изучаемого языка

Far from the Madding 
Crowd Audio CD Pack

упр. 1 стр. 141: 
просмотровое чтение; 
упр. 2 стр. 141: 
поисковое чтение; 
OBL: чтение 
фрагмента из книги 
Hardy T. “Far from the 
Madding Crowd”

упр. 3 стр. 141 Закрепляются лексико-
грамматические 
навыки

89

Раздел 10. 
Привязанности. 
Урок 15

Социокультурный 
проект. 
Сравнение 
культур: “Если бы 
я был 
президентом 
/премьер-
министром…”

Сравнение родной 
культуры и культуры 
стран изучаемого 
языка

упр. 4 стр. 141: 
инструкция к проекту

упр. 4 стр. 141: в 
группах обсуждение 
темы

упр. 4 стр. 141: записи 
к проекту

Подготовка к 
презентации проекта
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Раздел 10. 
Привязанности. 
Урок 16

Социокультурный 
проект. 
Сравнение 
культур: “Если бы 
я был 
президентом 
/премьер-
министром…”

Сравнение родной 
культуры и культуры 
стран изучаемого 
языка

Слушание и анализ 
подготовленных 
выступлений

упр. 4 стр. 141: 
инструкция к проекту

Follow up — упр. 5 стр. 
141: последующее 
обсуждение темы

упр. 6 стр. 141: 
написание своего 
рассказа

Презентация 
проектной 
работы

Повторить изученный 
лексико-
грамматический 
материал по теме

91

Раздел 10. 
Привязанности. 
Урок 17

Проверочная 
работа: Тест 10.

Контроль усвоения 
изученного лексико-
грамматического 
материала по разделу 
(чтение, лексика и 
грамматика)

Тест 10

92

Раздел 10. 
Привязанности. 
Урок 18

Проверочная 
работа: Тест 10.

Контроль усвоения 
изученного лексико-
грамматического 
материала по разделу 
(письмо и говорение)

Тест 10



93

Повторение 
разделов 9-10

Повторение: 
разделы 9-10

Повторение 
грамматического 
материала, 
изученного в разделах 
9-10

Third conditional; wishes and 
regrets; reporting statements; 
reporting orders and requests; 
reporting questions; indirect 
questions without tense 
changes; More Practice: 
OEGC упр. 1 стр. 261, упр. 5 
стр. 265, упр. 1 стр. 292

упр. 5,6 стр. 142 упр. 2, 4 стр. 142 Закрепляются 
грамматические 
навыки 
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Повторение 
разделов 9-10

Повторение: 
разделы 9-10

Повторение 
лексического 
материала, 
изученного в разделах 
9-10

Тематическая 
лексика, изученные 
в разделах 9-10 
устойчивые 
сочетания слов, 
способы 
словообразования и 
языковые явления 
Oxford tests стр. 98-
99 задания В4-В10, 
В11-В16

упр. 7 стр. 143 упр. 8,9 стр. 143 Закрепляются 
лексические навыки и 
навыки письма

95

Экзаменационная 
практика

Экзаменационная 
практика

Тренировка 
экзаменационных 
умений (аудирование, 
грамматика и лексика)

упр. 2 стр. 144: 
множественный 
выбор

упр. 2 стр. 144: 
множественный выбор

упр. 1 стр. 144: 
множественный выбор

96

Экзаменационная 
практика

Экзаменационная 
практика

Тренировка 
экзаменационных 
умений (письмо и 
говорение)

упр. 4 стр. 
145:подготовить 
вопросы на заданную 
тему; упр. 5,6 стр. 
145:в парах разыграть 
по ролям диалог

упр. 3 стр. 145: 
написание личного 
неофициального 
письма

97

Повторение 
разделов 6-10

Повторение 
разделов 6-10

Повторение 
лексического 
материала, 
изученного в разделах 
6-10

Тематическая 
лексика, изученные 
в разделах 6-10 
устойчивые 
сочетания слов, 
способы 
словообразования и 
языковые явления

упр. 2 стр. 88 упр. 4-6 стр. 117 упр. 1, 2 стр. 140, упр. 
7 стр. 142

Закрепляются 
лексические навыки 

98

Повторение 
разделов 6-10

Повторение 
разделов 6-10

Повторение 
грамматического 
материала, 
изученного в разделах 
6-10

Past modals; logical 
explanations; Narrative 
tenses: Past simple, past 
continuous, past perfect 
simple and continuous; 
adverb clauses; The passive; 
passive forms with the gerund 
and the infinitive; causative 
have / get; Will or going to; 
future simple and future 
continuous; future perfect 
simple or future perfect 
continuous; Third conditional; 
wishes and regrets; reporting 
statements; reporting orders 
and requests; reporting 
questions; indirect questions 
without tense changes; More 
Practice: OEGC упр. 2 стр. 
261, упр. 3 стр. 102

WB упр. 11 стр. 35, 
упр. 13 стр. 47

WB упр. 13 стр. 41, 
упр. 11 стр. 47

Закрепляются 
грамматические 
навыки 

99

Итоговый тест Контрольная 
работа

Комплексный 
контроль 
коммуникативных 
умений (чтение и 
лексика)

Progress-test 2
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