
Рабочая программа с календарным учебным графиком

Продолжительность курса: 66 астрономических часов 
Учебное пособие: Activate В2 Возраст учащихся: 16-18 лет

Неделя Номер
урока

Unit
(согласно
учебнику)

Навыки, умения Г рамматический 
материал

Лексический
материал

DVD

1-3 1-5 1 Говорим о себе и своих 
предпочтения, обсуждаем плюсы и 
минусы славы, читаем текст о 
популярном подростке, учимся 
писать официальное письмо.

Present Tenses 
Present Perfect vs 

Present Perfect 
Continuous

Entertainment 
Phrasal verbs 

(come along, end 
up, get through...) 

Collocations 
Word formation 

(prefixes and 
suffixes)

Pop Dreams

3-5 6-9 2 Г оворим о животных, читаем об 
опасных животных в мире, 
обсуждаем проблемы 
взаимоотношений человека и 
животного, пишем интересную 
историю о нашем опыте на природе.

Past narrative tenses 
Used to 

Articles: a/an, the, no 
article

Nature 
Phrasal verbs 

(come about, come 
back, go back)

Amazing
Journey

5 10 Time to revise 
1

Revision

6-8 11-15 3 Г оворим о разных профессиях, 
обсуждаем плюсы и минусы 
профессий (в том числе ТВ ведущего, 
стюарда и т.д.), пишем ответное

The Future: 
Future Simple, Future 

Continuous, Future 
Perfect 

Present Tenses for

Work 
Prepositions with 

nouns 
Phrasal verbs 

Word formation:

Making it



письмо другу. Future 
Future in the Past 

Future time clauses

adjectives

8-10 16-19 4 Обсуждаем проблемы отношений 
подростков и их родителей, читаем о 
лагере для трудных подростков и 
обсуждаем его плюсы и минусы, даем 
советы друг другу в сложных 
ситуациях.
Пишем неформальное письмо-совет 
другу.

Modal verbs 
Can/can ’t/be able to 

Should/ ought to 
Must/mustn’t 

Need to/have to

Family 
relationships 
Idioms and 
expressions 
Personality 
adjectives

Brat Camp

10 20 Time to revise 
2

Revision

11-13 21-25 5 Говорим о разных типах обучения,' 
обсуждаем плюсы и минусы 
обучения дома и в школе, сравниваем 
обучение сегодня и в 195 Ох, пишем 
эссе типа за/против

Comparative 
structures: 

Too/enough; 
So/such; 

Much/a lot of/ a great 
deal o f  

Determiners: a lot of; 
A few/few 

A little/little

Education 
Collocations with 
do, make, have, 

take 
Phrasal verbs

That’ll teach 
‘enr

13-15 26-29 6 Г оворим об имидже, обсуждаем 
проблемы веса и внешнего вида. 
Описываем картинки и говорим о 
характере человека.
Пишем официальное письмо в ответ 
на объявление.

Conditionals: 
Zero, First, Second, 

Third, Mixed 
Unless, as long as, on 

condition that, 
suppose

Physical 
appearance 

Order of adjectives 
Word formation 
Easily confused 

words

Super-Slim
Me

15 30 Time to revise Revision



3
16 31-32 Semester Test:

31 Vocabulary & Grammar 
Listening & Reading
32 Key expressions, Writing

17-19 33-37 7 Г оворим о достижениях науки, 
обсуждаем возможные изобретения 
будущего. Читаем об инновационных 
музеях в мире. Пишем рецензию на 
фильм.

The Passive: 
Active and passive 

sentences 
Be allowed to; be 

made to 
Have/get something 

done

Science and 
Technology 

Choosing the right 
word to fit the 

context 
Words that go 

together

Incredible
Creations

19-21 38-41 8 Г оворим о взаимозависимости еды и 
здоровья, читаем статью об 
известном поваре. Пишем отчет о 
спортивном заведении.

Gerunds and 
Infinitives 

To-infmitive/infinitive 
without to

Food 
Phrasal verbs 

(do up, give up, put 
on, run out of, wash 

up)
Idioms

Prepositional
phrases

Jamie’s
Kitchen

21 42 Time to revise 
4

Revision

22-24 43-47 9 Г оворим о персональном стиле, 
обсуждаем модные тенденции, 
говорим о рекламе в кино, делимся 
впечатлениями о худших и лучших 
покупках. Пишем имэйл.

Reported Speech: 
Statements; Questions 

Reporting verbs

Shopping 
Fashion Idioms 

Compound Words

Fashion
Show

24-26 48-51 10 Г оворим о типах преступлений,
обсуждаем их причины. Читаем

Wishes and regrets 
Linking words and 
structures: reason,

Crime and 
punishment 

Word formation

Watch out!



личные истории подростковых 
преступлений.
Пишем эссе типа мнение.

purpose, result, 
contrast, cause

Negative verbs and 
adjectives

26 52 Time to revise 
5

Revision
*

27-29 53-57 11 Г оворим об исторических тайнах. 
Рассказываем интересные случаи из 
истории. Читаем статью о проклятии 
мумии. Учимся сравнивать картинки. 
Пишем свою интересную историю.

Modal verbs: 
degrees o f certainty 

may/might/could 
must/can ’t/couldn ’t 

reporting verbs in the 
passive

Word formation: 
changing words 

internally 
Easily confused 

words

King Tut

29-31 58-61 12 Г оворим о планах на каникулы. 
Рассказываем интересные случаи с 
отдыха раньше. Читаем о летних 
лагерях в США. Учимся обсуждать 
фотографии. Учимся писать статью.

Relative clauses: 
defining and non- 

defining 
Present participles

Holidays 
Prepositions 

Compound words 
Words that go 

together

Gap Year

31 62 Time to revise 
6

Revision

32 63 General
Revision

32-33 64-65 Final Test:
64 Vocabulary & Grammar 
Listening & Reading
65 Key expressions, Writing

33 66 Exam Speaking


