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                                              Пояснительная      записка   

    

         Данная рабочая программа составлена на основе стандарта (полного) общего 

образования по иностранному языку (английский язык) и авторской программы 

М.З.Биболетовой и Трубановой «Программа курса английского языка к УМК 

Enjoy English» 

для учащихся 2-11классов общеобразовательных учреждений» (Обнинск:Титул, 

2013)  и с учетом того, что обучение английскому языку начинается со 2-го класса  

     УМК общеобразовательных учреждений (авторы М.З.Биболетова и др. вошел в 

Федеральный компонент учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в общеобразовательных учреждениях. 

 Учебный план согласуется с программой и учебником. В соответствии с 

государственным образовательным стандартом программа направлена на 

достижение сле6дующих целей: 

  

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, учебно-познавательной: 

 -речевая компетенция-развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтении, и письме). 

-языковая компетенция –овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы. 

-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений ознакомление с доступными учащимся способами 

и приемами самостоятельного изучения языков и культур. 

 

Воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как общения, понимания. 

 ЗАДАЧИ: 

- Развитие роли речевой, инициативы учащихся при увеличении объема парной и 

групповой работы; 

-- В области чтения и аудирования –развитие механизмов идентификации и 

дифференциации, а также прогнозирования выделения смысловых вех, 

определения темы и основной идеи текста; 

-Формирование умения работать с двуязычным и толковым словарями; 

-Формирование орфографических навыков и развитие умений связной 

письменной речи в жанрах, свойственных письменной печи подростков данного 

возраста. 

        

      Рабочая программа разработана на 102 часа (3 учебных часа в неделю, в том числе 

4 промежуточных и 1 итоговая контрольная работа). 

      УМК 10 класса состоит из следующих обязательных пособий: 

 -книга для учащихся    

 -книга для учителя 

 -рабочая тетрадь 1 

 -рабочая тетрадь 2 

 -аудиокассета МР 3 

        Допониельные пособия:   

Голицынский Ю.-Интерактивное пособие по грамматике. 

       Миньяр-Белоручева А.П. Topics: английский язык для школьников и                             

абитуриентов-: 

 

       



Требования к уровню подготовки выпускников. 

            В   результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик  

     должен знать\ и понимать значения новых лексических единицы связанных с 

тематикой   данного этапа     обучения   и соответствующими ситуациями общения, в 

том числе оценочной лексики реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры стран изучаемого языка; 

 

значения изученных грамматических явлений и расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно- личные формы глагола, формы 

условного наклонения.  косвенная речь, косвенный вопрос, побуждение и др. 

согласования времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране (странах) изучаемого языка   об их 

науке и культуре исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте и мировом сообществе   и мировой культуре, взаимоотношения с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии   со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Уметь: вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе   

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным 

(прослушанным) иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 

рассказать о своем окружении; рассуждать в рамках изученной тематики 

(проблематики), представлять социокультурный портрет своей страны (стран) 

изучаемого языка;     

 

Аудирование:     

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио — и видео текстов; 

прагматичных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж) 

соответствующих тематике данной ступени обучен 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные 

научно-популярные, прагматичные, используя основные виды чтения 

ознакомительное, изучающее, поисковое (просмотровое), в зависимости от 

коммуникативной задачи; написать личное письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в странах (странах) изучаемого языка, 

делать выписка из иноязычного текста;       

  использовать   приобретенные знания и умения в                                        

практической и повседневной жизни   для общения с представителями других стран, 

ориентации в современном поликультурном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

расширения возможности в выборе будущей профессиональной деятельности 

изучения ценностей мировой культуры   культурного наследия и достижения других 

стран, ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения 

учащихся 10 класса на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного (среднего) общего образования, примерной программы 

основного общего образования по английскому языку Иностранный язык. 5-9 классы. 

- 4-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 144 с. - (Стандарты второго поколения) и 



авторской программы Биболетовой М.З., Бабушис Е.Е. Н.«Программа курса 

английского языка для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений 

России».- Обнинск: Титул, 2012 год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта EnjoyEnglish-10 класс (Английский с удовольствием) и включает в себя: 

 Учебник (Student’sBook) Биболетова М.З., Бабушис Е.Е..: Английский с 

удовольствием (EnjoyEnglish): Учебник английского языка для 10 класса общеоб – 

Обнинск: Титул, 2012; 

 Рабочая тетрадь к учебнику Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык: Английский с удовольствием (EnjoyEnglish): Рабочая тетрадь к 

учебнику английского языка для 10 класса общеобразовательных учреждений. – 

Обнинск: Титул, 2012; 

 Аудиоприложение (CD MP3); 

 Обучающая компьютерная программа. 

Рабочая программа рассчитана на 1 учебный год. 

В процессе разработки программы учтены требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения (ФГОС ООО), наряду с основными положениями Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также 

программы формирования универсальных учебных действий в основной школе. При 

разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей программой 

обучения английскому языку в начальной школе. 

Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу в 

развитие и воспитание личности гражданина России. Цели и образовательные 

результаты курса представлены на нескольких уровнях – личностном, 

метапредметном и предметном. 

Программа рассчитана на 102 часов учебного времени (3 часа в неделю), в т.ч. 4 часа 

для проведения контрольных работ по проверке лексико–грамматических навыков и 

речевых умений, 5 часов – региональный компонент и 3 часа – резервного времени. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Вклад учебного предмета «Иностранный язык» в общее образование 

учащихся заключается в следующем: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

 — речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

 — социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого 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 межкультурного общения; 



 — компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 — учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление 

с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и 

познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС ООО, где 

«развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, 

познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». 

Иностранный язык поистине уникален по своим образовательным возможностям и 

способен внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание 

гражданина России. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три степени общего образования: начальную, основную и 

старшую. 

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой 

деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного 

языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого 

поведения на родном и иностранном языках. На этой ступени совершенствуются 

приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых 

учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество 

практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее 

значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного 

языка, формирование учебно-исследовательских умений.  

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной, 



компенсаторной, учебно-познавательной и способствует решению следующих задач 

изучения на второй ступени среднего основного образования.  

 речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных 

вида речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках;  

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого 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 межкультурного   общения;  

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий.  

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и 

познания в современном мире;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры;  

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об           

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Данная рабочая программа реализуется в течение 1 года (2017-2018 учебный год) в 

соответствии с Образовательным планом  ГБОУ СОШ № 386 г. Санкт-Петербурга. 

В 10 классе предусматривается обучение в объеме 3 часов в неделю.  

Количество часов в год – 102 ч. Количество часов в четверти: I четверть – 27 ч; II 

четверть – 21ч; III четверть – 30 ч; IV четверть – 24 ч.  

Курс иностранного языка имеет следующую структуру: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность; 

 учебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 



иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, 

языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных 

умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомленностью школьников. Все указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение по перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными 

причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), 

связанное с необходимостью формирования техники чтения и письма, происходит 

более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами учебной деятельности 

уравнивается только к концу обучения в начальной школе. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 
К концу обучения в 10 классе учащиеся должны  

1) знать: 

- основные значения изученных лексических единиц, основные способы 

словообразования; 

- особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка.  

2) уметь: 

- начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику; 

- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; 

внешность; досуг и увлечения, переписка; школа и школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка, их 

столицы и достопримечательности; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

3)  использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

- осознания места и роли родного и изучаемого языков; 

- приобщения к ценностям мировой культуры; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

По окончании курса учащиеся должны овладеть следующими ключевыми 



компетентностями: 

- социальной. Адаптация в социальной среде в современном мире.  

Овладение компетенциями: решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; освоение типичных социальных ролей 

через участие в ролевых играх, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

-   информационной. Получение знаний из разнообразных источников 

информации. Овладение компетенциями: прием, переработка, выдача информации; 

работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); написание творческих работ 

(сообщение, проект). 

-  коммуникативной. Овладение компетенциями: умение дискутировать, 

рассуждать, доказывать свою точку зрения; умение черпать информацию из разных 

источников и адекватно передавать её содержание. 

-познавательной. Постановка и решение познавательных задач; нестандартные 

решения, проблемные ситуации – их создание и разрешение; интеллектуальная 

деятельность.  Овладение компетенциями: создание и разрешение проблемных 

ситуаций; постановка и решение познавательных задач; продуктивное и 

репродуктивное познание, исследование, интеллектуальная деятельность. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета, 

курса 

 
Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка в 6 классе, 

следующие: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и 

значимости ИЯ для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 



догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к 

выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку или по ключевым словам, 

устанавливать логическую осуществлять информационный поиск; в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 



- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания 

содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на 

АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической 

речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным 

элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять 

факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата 

действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных 

слов, фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, 

“Matching”, “Fill in” и др. 

                      Грамматическая сторона речи 

  

         Расширение объема значений грамматических явлений, изученных в 

  5-8 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

          Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… 

as, not so …as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и 

нереального характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных 

предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so 

that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

         Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера 

Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.), 

конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a 

good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get used to 

something; be/get used to doing something. 

      Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 



новых для данного этапа видовременных формах действительного (Past Continuous, 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, 

Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, 

might, would, should); 

 косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; формирование навыков cогласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

          Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future 

Continuous, 

 Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего 

 времени). 

          Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с 

географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных 

местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), 

устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, atleast, etc., 

числительных для обозначения дат и больших чисел. 

         Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

 

 Предметные результаты освоения данной программы по иностранному языку 
выразится: 

 А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 говорении: 

 • начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 • расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 • рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 • сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 • описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

 чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 



• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

 письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 



использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

 Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес); 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности. 

  

Критерии выставления отметок по английскому языку 



 За письменные работы контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы 
От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 
От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 
От 95% до 100% 

 Творческие письменные работы:  

 (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти критериям: 

 а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли 

все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 

вежливости). 

 при неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не 

оцениваются и работа получает неудовлетворительную оценку; 

 б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

 в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

 г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций 

в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку); 

 д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

  Устные ответы: 

  (монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в группах) 

оцениваются по пяти критериям: 

 а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены 

все аспекты указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 

вежливости). 



 при неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не 

оцениваются и работа получает неудовлетворительную оценку; 

 б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и 

развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать 

и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, 

уточнение); 

 в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

 г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций 

в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку); 

 д) Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях). 

  

 

 

                         Характеристика  10 а класса. 

       Группа 10 А класса- это учащиеся с хорошим и средним уровнем знаний и 

мотивацией. 

Образовательными технологиями для данной группы являются чтение, аудирование, 

понимание прочитанного активная отработка вопросов и ответов, использование 

аудио и видео технологий. Необходимо использовать технологию развития 

информационно-интеллектуальной компетенции, творческие работы. Группа 

сформирована из   учащихся этой школы и учащихся пришедших из других школ, 

обладающих хорошей мотивацией к изучению иностранного языка. 

                                                         

Четверть 

полугод. 

триместр 

Раздел Всего 

часов 

Контр. 

аудирова

ния 

Контр.. 

чтения 

Контр. 

Моноло

г..речи 

Контр.

. 

диалог.   

речи 

 

Контр.. 

граммати

ческий 

Проект 

1полугод. 

Начнем с 

начала. 

1 глава    

6 

раздел. 

 27      1      1      1       1        1      2 

Беседуя о  

семейных 

делах. 

2 глава 

6 

раздело

в. 

21      1      1      1       1        1      2 

2 полугод 

Цивилиза

ция и 

прогресс. 

3 глава 

5 

раздело

в 

30      1      1 

 

     1       1        1      3 



Мир 

возиожно

стей. 

4 глава 

5 

раздело

в. 

24      1      1      1       1        1       2 

Всего: 4 главы 102      4      4      4       4        4       9 

         

 последовательность основных фактов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       



 

 

                                  Календарно-тематическое планирование 

 

Темы разделов - 102часа. 

 

№п\п 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание урока Виды деятельности 

обучающихся. 

Наглядные 

пособия и  

оборудование 

Прогр. 

обеспечен

ие 

Интернет 

ресурсы 

Текущий 

контроль 

1 урок Раздел 1- 6 ч. 

Наши надежды и 

ожидания. 

Ознакомление: с учеб-комплексом. 

Формирование. лексических навыков 

устной речи и чт. 

Понять текст извлечь основную 

информ. 

Страноведение. 

 

Картинки по  

теме 

«Школьная 

жизнь»; 

жетоны 

УМК Компьютер с 

проектором 

Образование в 

Великобр...США 

 

 

2 урок  Первый день в новой 

школе. 

Развитие навыков аудирования, 

активизация  

Настоящего совершенного времени. 

Таблица и 

картинки по 

теме 

«Школьная 

жизнь» 

УМК Граммат 

интерактивное 

пособие для комп. 

 

3 урок Настоящее 

совершенное время 

 

Тренировка грам. навыков  

устной речи. 

Введение новой лексики по теме 

«Шк.жизнь» 

таблица-

карточки 

УМК   

4 урок Старинные школы Совершенств. навыков чтения 

устной.речи. 

Навыки перефраза. 

Трениров.навыков гр. в упр. 

Карточки с 

заданием. 

Картинки по 

теме 

УМК   



«Старинные 

школы» 

5 урок Проблемы в школе. Развитие 

навыков 

монол.речи и аудирования. 

Набор карточ. УМК   

6 урок Проектная работа   Проект. Работа .Самост. Выполн. 

заданий. 

Представление и защита 

Листы бумаги 

А3-А4 

карандаши  

фломастеры 

грамоты 

УМК Презентации  

7 урок Раздел 2. -5ч. 

Школьная форма 

Активиз.лексики по теме 

«Одежда» 

тренировка навык. 

монолог. 

речи. 

 УМК Презентация 

детской и 

школьной 

одежды.Показ 

моды. 

 

8 

урок 

Проектная работа Выполнение заданий 

Представление и защита. 

Листы бумаги  

А3 карандаши  

фломастеры  

дипломы 

поощрения. 

УМК Презент 

уч-ся. 

 

9 урок Косвенная речь. Активиз.навыков грамматики по 

теме.Словообразование -чтение  и 

перевод совершенствование навыков. 

таблица УМК Интерактивн.посо

бие по теме 

 

10 

урок 

 

Поговорим о моде. 

Совещенствование навыков чтения-

извлечь полную информацию и 

развитие навыков монологической речи. 

Карточки  со 

словами по 

теме :Мода» 

УМК Презентация по 

теме. 

 

11 

урок 

Словарный диктант по 

теме «Мода» и 

контрольный 

Словарн. диктант.  

Грамматический тест. 

 УМК Интерактивное 

пособие -упр.  

Косв.речь 

 



граммат.тест. 

12 

урок 

Раздел 3. Спорт.-6ч.   

Различные виды 

спорта. 

Введение и повторение 

лексич.навыков.по теме «Спорт» 

Введение нового грам.материала по  

теме : 

«Условные придат.предложения»         I                             

wish........ 

таблица УМК   

13 

урок 

Любимые виды спорта. Формирование навыков устной речи. 

Ввести новый грамматический 

материал по теме «Способы выражения 

нереального условия.» 

Развитие навыков монологической 

речи. 

 

Карточка с 

заданием по 

лексике. 

Таблица со 

структурой 

с as 

Интерактивное 

пособие. 

 

14 

урок 

Инверсия в английском  

языке.     

 

 УМК   

15 

урок 

Олимпийские игры 

2012 

Усовершенствов.навыки устной речи 

Развивать критическое     мышление и 

произвольное внимание. 

 УМК Презентация 

Олимпийских игр 

2012 г. 

 

16 

урок 

Как стать чемпионом? Активизация устной речи на основе 

прочитанного. 

Работа группами. 

Задания на 

карточ. 

УМК Интернет 

материал  о 

любимых 

спортсменах. 

 

17 

урок 

Урок восприятия 

навыков на слух. 

Аудирование аутентичного текста. 

Выполнение грамматических заданий. 

Задания в р.т.2 УМК-диск   

18 

урок 

РАЗДЕЛ 4-5 ч. 

. 

Парная работа. Вопросы по теме 

Введение и закрепление лексики в 

 УМК   



Музыкальные вкусы. устной речи. 

Опрос диалога по теме «Спорт» 

д\з 

19 

урок 

Условные 

предложения. 

Выполнение грамматических заданий 

по теме. 

Объяснение нового материала по теме и 

его закрепление в упражнениях. 

Дополнит. 

задания 

По теме. 

УМК   

20 

урок 

Эмфатические 

предложения. 

Введение и первичное закрепление по 

теме «ЭП».Чтение информации из у.108 

с.39 Перевод предложений. 

Игра «Расскажи о своем друге» 

таблица УМК   

21 

урок 

Учимся писать статью. Работа у.116 с42 

По написанию статьи «Девиз моего 

поколения.» 

Написание статьи. у.102  с.38  у.115 с.42 

ия УМК   

22 

урок 

Распорядок дня. Активизация навыков устной речи по 

теме «Организация досуга. У.118 с.43» 

Развитие навыков чтения. 

Вопросно-ответная работа по тексту 

у.119 с.43 и 120 с.43 а после обсуждение  

вариантов отв. 

 УМК   

23 

урок 

Раздел 5. Контроль. 

Контроль аудирования. 

Контроль восприятия на слух  УМК   

24 

урок 

Контроль чтения. Контроль чтения с выделением 

основной  мысли с ответами на 

вопросы. 

 УМК   

25 

урок     

Контроль грамматики Контроль грамматических навыков.  УМК   



26 

урок 

Контроль 

монологической речи. 

Контроль устной речи   по теме; 

«Распорядок дня» 

 УМК   

27 

урок 

Контроль  

диалогической речи. 

Составление диалогов. Работа в парах и 

группах. 

 УМК   

     

 

    Г Л А В А -2 

 

 

С е м ь я   и    

С е м е й н ы е  

В з а и м о о т н о ш е н и я . 

    

1 урок Раздел 1. – 4 ч. 

История семьи. 

Развитие произносит. и лексических 

навыков. 

Закрепление введеных прилагательных 

в устной речи. 

Формирование навыков чтения. 

У.7 с.55-56 Соответствие рассказов 

картинкам. 

 УМК   

2 урок Рассказы из прошлого. Усовершенствов. навыков чтения.  

Формирование лексических навыков по 

теме: »Семья»и фразовых глаголов. у.9 

с.57 у.7 с.55-56 

   

жетоны УМК   

3 урок Проектная работа. Представление и защита проектных 

работ. 

  Презентации уч-

ся 

 

4 урок Отношения с 

родственниками. 

Ввести и закрепить новую лексику 

(Фразовые.глаголы). Активизация 

лексических навыков по теме 

«Взаимоотношения в семье» 

У.20 с.60.Работа группами  у.17и 19-20 

с.61 

 УМК   



5 урок Раздел 2- 4 ч. 

Отношения в семье. 

Модальные глаголы. 

  глаголы can и be able. Первичное  

закрепление грамматического 

материала по теме 

«Возвратные местоимения»  

У.29-30 с.62 

таблица УМК   

6. урок Проблемы в семье. Развитие навыков восприятия на 

слух.у.37 с.64 

Активизация устной речи 

у.34 с.64 

 УМК-диск   

7 урок Счастливые и 

печальные моменты в 

жизни. 

Развитие навыков монологической речи 

–у4с.36—и у.3 с.34 –у.43 с.34 

Введение лексики по теме 

«Семья.»Совершенствование навыков 

чтения. 

Соответствие . 

жетоны УМК   

8 урок Условные придаточные 

предложения 3 типа. 

Введение нового грамматического 

материала по теме. 

Выполнение грамматических заданий 

у.55с.68 

Первичное закрепление грам.материала 

в устной речи. 

 

 

 УМК Интерактивное 

пособие. 

 



9 урок Раздел 4 -5 ч. 

Разногласия в  семье. 

Развитие навыков аудирования у.64 с.70 

и обсуждеиие предложенных ответов на 

вопросы. 

Совершенствования навыков чтения с 

пониманием основного содержания. – 

У.68 с.70 

Ознакомление с неличными формами 

глагола на ing 

 

табдица УМК   

10 

урок 

Выбор друзей. Развитие навыков аудирования –у.85 

с.75 у.87 с.76у.9 с.41 р.т. 

Игра «Дебаты». 

 

 УМК-диск   

11 

урок 

 Раздел 5. 

Незабываемые для 

семьи дни. 

Развитие навыков аудирования у.95 с.79 

уч-к у.4 с.43 р.т. 

Чтение текста с пониманием основной 

информации. 

у.91 с.78 

Активизация навыков устной речи на 

материале  текста. 

 УМК   

12 

урок 

Необычная свадьба Развитие навыков чтения с извлечением 

необходимой информации. 

-у.98 с.80 и у.99 с.80 

Обучение анализу текста  

у.100 с.81 

Высказать свое мнение по 

прочитанному. 

 УМК   

13 

урок 

Проектная работа Написать рассказ о своей семье. 

Представление и защита своих 

рассказов по теме «Семья»  

Карандаши 

фломасте 

бумага А4 и 

УМК   



 

 

 

грамоты для 

поощрения. 

14 

урок 

Раздел 6.  

Контрольная работа по 

грамматике. 

Контроль лексико-грамматических 

знаний . 

 УМК   

15  

урок. 

Контрольная работа по 

аудированию.  

Контроль навыков восприятия на 

слух. 

 

 УМК 

р.т.2 

  

16 

урок 

Контрольная по 

чтению. 

Контроль чтения  УМК 

р.т.2 

  

17 

урок 

Контрольная работа 

Устная речь 

Контроль монологическ диалогическ. 

речи. 

 УМК   

18 

урок 

Контроль устной речи. Контроль высказвыван.  УМК   

19-22 

урок 

Лексико-

грамматические  

задания 

Модальные глаголы 

Видовременные формы глагола  

Условные придаточные предложения 

Высказывания  по теме «Подростки и 

их проблемы» 

  

УМК 

УМК 

Интерактивное 

пособие 

 

                   ГЛАВА 3   

Раздел 1 -8 ч. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

И      ПРОГРЕСС. 

-32 ч.     

1. Археологические 

открытия. 

Активизация материала по теме: 

«Цивилизация и прогресс». 

Развитие навыков изучающего чтения 

у.5с.87 

Высказывание на основе прочитанного. 

Картинки по 

теме: 

«Цивилизация

» 

УМК Интерактивное 

пособие. 

 

2. Словосочетания с Формирование лексических  Карточки со УМК   



глаголами  do –make навыков по теме:»Цивилизация и 

прогресс» у.8-9 с.88-89. 

Отработка словосочетаний с глаголами  

Do и make. Аудирование  

У.11 с.89. 

 

словами для 

фонетической 

зарядки по 

теме 

«Цивилизация 

и прогресс» 

3. Модальные глаголы 

для описания 

прошлого. 

П роведение игры: 

«Согласен –не согласен» 

Ввеление нового грамматического 

материала по теме:»Модальные 

глаголы» 

у.13 с.90 

Активизация лексики по теме: «Части 

тела» 

Описание внешности. 

Карточки 

таблица 

 

 

УМК Интерактивное 

пособ. 

 

4 урок Развитие навыков 

восприятия на слух. 

Введение новой лексики. 

Развитие навыков аудирования у.22 с.92. 

У.24 с.93 

 

 УМК   

5 урок Степени сравнения 

прилагательных. 

Лексико-грамматические задания. 

Активизация лексических навыков. 

Развитие навыков усной речи. 

таблица УМК   

6 урок Известные люди. Совершенствование грамматических 

навыков по теме «Степени сравнения 

прилагательных».Описание человека 

устно и письменно и выпонение у.10 с.5 

р.т. и у.35 с.96 

таблица УМК   

7 урок Развитие навыков 

чтения . 

Чтение с пониманием основного 

содержания 

Картинки и 

иллюстрации 

УМК Презентация о 

цивилизациях. 

 



У.37 с.97-98 

Активизация устной речи  на основе 

прочитанного.Групповая работа-

обучение полилогической речи. у.40 

с.98 

8 урок Проектная работа Работа с группами и выполнение   

задания.  Представление и защита. 

 

Карандаши 

фломастер. 

Грамоты для 

поощрения 

УМК   

9 урок Разлел 2-8 ч. 

Важные открытия 

технического 

прогресса. 

Игра «Назови рифму.» 

-Развитие навыков устной речи-

групповая работа –у.45 с.100-101 

Чтение с пониманием основной 

информации. 

Жетоны  для  

игры 

УМК   

10 

урок 

Различные изобретения 

человечества. 

Введение и закрепление материала по 

теме «Словообразование». у.50 с.102    

у.5с.51 

р.т. 

Фото картинки УМК Интерактивное 

пособие. 

 

11 

урок 

Смешанные типы 

условных придаточных 

предложений. 

Активизация лексических навыков и 

навыков чтения. 

Закрепление нового грамматического 

материала по теме урока. 

у.57 с.104 

у.58 с.104 

таблица УМК Интерактивное 

пособие-

Голицынский 

 

12 

урок 

Компьютеры в жизни 

людей. 

Закрепление лексики. 

Усовершенствование навыков 

аудирования и устной речи на основе 

прослушанного материала. 

 

 УМКдиск   



 

 

13 

уроу 

Учимся писать 

сочинение. 

Тренировка навыков монологической 

речи. 

Выражение собственного мнения в 

письменной форме. 

Тема 

сочинения на 

доске. 

УМК   

14. 

урок 

Влияние человека на 

природу. 

Отработка лексических навыков по 

теме «Прогресс и развитие». 

Введение материала по теме 

«Словообразование» у.69 с.108 

Совершенствование навыков чтения 

у.71 с.108-109 

 

 

 УМК Интеракттивн.пос

. 

 

15 

урок 

Решение 

экологических 

проблем. 

Отработка лексики по теме:«Влияние 

человека на природу 

Чтение и вопросно-ответная работа по 

содержанию прочитанного текста» 

 

 УМК   

16 

урок 

Развитие человечества. Введение нового материала по теме 

«Словобразов.» 

Активизация навыков устной речи. 

Контроль навыкеов монологической 

речи. 

Таблица  и 

карточки 

УМК   

17 

урок 

Киотский 

международный приз. 

Активизация лексических и 

фонетическ. 

навыков на материале 

интернациональных слов и вопросно-

ответной работы используя  

 УМК   



прочитанный текст.. 

у.80 с.111 

18 

урок 

 

Проектная работа. 

 

 

Выполнение задания у.83 с.112-113 

Представление и защита. 

 УМК   

19 

урок 

Раздел 3.  -4 ч. 

ЧУДЕСА.                   

Инфинитив и 

герундий. 

Употребление инфинитива и герундия в 

английском языке. – объяснение. 

у.85 с.115 

Выполнение  

лексико-грамматических заданий 

письменно в тетрадях. 

Закрепление грамматики в устной речи 

у.86 с.115 

таблица УМК Интерак.пособ.  

20 

урок 

Чудеса  света Введение страноведческой информации 

Закрепление и употребление герундия и 

инфинитива.  

в устной    

речи. 

Аудирование и выполнение у.90 с.117 

Фотографии и 

картинки 

УМК   

21 

урок 

Проектная работа  Выполнение проектной работы в 

группах. 

Представление и защита проектной 

работы. 

Карандаши 

фломаст. 

Грамоты для 

поощрения. 

УМК   

22 

урок 

Радел 4.                   

Роботы будущего. 

Активизировать грамматические. 

навыки по теме «Способы выражения 

будущего в АЯ» с.185 у.96 с.119 

Совершенствование навыков в чтении 

у.94 с.118  

 УМК   



Закрепление навыков  монологической 

речи. 

23 

урок 

Развитие навыков 

аудирования. 

Активизация навыков аудирования 

у.99 с.121   

у.3 с.67 р.т. 

Формирование устной речи  

с помощью речевых клише  с.121 

 УМКдиск   

24 

урок 

Развитие навыков 

грамматики. 

Проведение тестирования по 

пройденному материалу. 

 УМК   

25 

урок 

Раздел 5 Контоль 

Контрольная работа - 

аудирование 

Контроль восприятия на слух.   УМК   

26 

урок 

Контроль чтения Контроль чтения-соответствие  

заголовков. 

 УМК   

27 

урок 

Контроль  грамматики Контроль лексико-грамматическ.  УМК   

28 

урок 

Контроль 

монологической речи 

Контроль навыков диалогич. речи  УМК   

29 

урок 

Контроль 

диалогической речи. 

 

Контроль навыков диалогич.реч.  УМК   

30 

урок 

 

 

31 

урок 

 

  Обобщающий по 

теме. 

 

 

Домашнее чтение. 

 

 

Монологическое высказывание по всем 

темам разд. 

 

Извлечение информации из 

прочитанного. 

 

Обсуждение прочитанного. 

 УМК   



 

32 

урок 

 

Домашнее чтение. 

 ГЛАВА 4-  МИР 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ-   

       - 24 часа.          

 

     

1 урок  Раздел 1                                    

Твои возможности. 

Активизация лексических 

навыков   с помощью    

игры «Цепочка слов».     Развитие 

навыков аудирования с целью 

извлечения необходимой и полной 

информации. 

 

 

 УМК   

2 урок Лексико-грамматич. 

Задания. 

Употребление выражений to be used to. 

Выполнение 

упражнений устно и письменно. 

Чтение информации об образовании 

у.14 с.131. 

 

 УМК   

3 урок Учимся писать письмо. Отработка лексических 

навыков. 

Объяснение структуры написания 

официального письма. 

Написание письма, используя образец 

у.23 с.133 

 

Подг. к ЕГЭ. УМК   

4 урок Написание  Написание неофициального письма.  УМК   



неофициального 

письма. 

Тренировка навыков чтения по теме: 

«Программы по обмену  студентами». 

5 урок Раздел 2. 

Необычные виды 

транспорта. 

Активизиров. аудитивные навыки у.26 

с.134 Работа групповая. Введение 

нового материала по теме «Употреблен. 

предлогов  с различными видами  

транспорта» 

 УМК   

6 урок Развитие навыков 

диалогической речи. 

Совершенствование навыков развития 

диалогическ. речи по теме 

«Путешествие» 

Работа в парах и группах. 

 УМК Презентации по 

теме. 

 

7 урок Метро в Лондоне. Активизация лексических навыков по 

теме «Путешествие.» 

 

Карта Лондона  Презентация .  

8 урок Развитие навыков 

грамматики.            

Союзные и вводные 

слова. 

Введение нового материала по 

грамматической теме. 

Закрепление введенного материала. у.42 

с.138 

Развитие навыков аудирования 

у.44 с.138 и у7.с.72 р.т. 

  

 УМК Интерактивное 

пособ. 

 

9 урок Развитие навыков 

чтения и употребления 

выражений с глаголом               

to mind. 

Активизация лексических навыков по 

теме: «Путешествие» 

Развитие навыков чтения. Введение.  

страноведческой. информации. 

Употребление словосочетаний с 

глаголом to mind. у48 с.140. 

Закрепление 

словосочетаний в диалогах. 

 УМК   



10 

урок 

Различные виды 

транспорта. Развитие 

навыков устной речи. 

Развитие навыков аудирования с целью 

высказывания.у.51 с.141 и у.8 с.72 

Закрепление материала по теме 

«Различные виды транспорта»в  

П-исьменных упражнениях.  

у.9 с.72 р.т. 

 

 УМК-диск Презентация.  

11 

урок 

Проектная работа по 

теме «Путешествие» 

Выполнение проектной работы по теме 

«Путешествие.» 

в группах 

у.54 с.142 

Представление. 

и защита проекта.   

Грамоты для 

поощрения 

Авторов 

лучших работ.  

УМК Презентации.  

12 

урок 

Раздел 3. 

Манеры поведения. 

Развитие навыков 

чтения. 

Активизация лексического материала и 

навыков устной речи по теме «Манеры 

поведения». 

у55 с143 

Развитие навыков чтения  

у56 с.143 

 УМК   

13 

урок 

Поведение в обществе. 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие аудитивных  

навыков в устной речи по теме    на 

основе восприятия на слух. у.62 с.145 и 

у.63.с.145 

 

  

 

 УМК   

14 

урок 

Проектная работа по 

теме : «Правила 

поведения  » 

Выполнение проектной работы в 

группах. 

Представление и защита. 

Листы А4 

карандаши  

фломастер. 

Дипломы для 

УМК   



поощрен.. 

15 

урок 

Повторение 

грамматического  

материала-модальные 

глаголы. 

Расширение 

лексического запаса 

учашихся 

Выполнение коммуникативн. 

задания-у.87-88. 

Повторение модальных глаголов-у.89-91 

 

 УМК   

16 

урок 

Развитие навыков 

устной речи на основе 

материала 

«Особенности 

поведения британцев и 

россиян» 

Введение страноведческой информации 

по теме урока. 

Активизация лексики и фонетики. 

Развитие навыков чтения   с 

извлечением краткой информации в 

устной речи. у и у.75 с.147.73 с.147 

картинки УМК   

17 

урок 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Активизация материала с помощью 

вопросов и ответов по теме «Вежливая 

беседа». 

Закрепление материала по теме. 

Работа  в парах и группах  по 

составлению диалогов у.81 с.148- 

упр.10 с.77 р.т. 

 

 

 

 

УМК   

18 

урок 

Раздел 4    

«Культурный шок»                       

Развитие навыков 

восприятия на слух. 

Активизация навыков устной речи по 

теме-у.87 с.149 и у.3 с.78-79 

Совершенствование навыков 

аудирования на материале  диалогов- 

у.85 с.149 и 86 с.149 

Активизация 

введенного материала в письменной 

речи. у.90 с.149-у.4 с.79 

 

 УМК   



 

19 

урок 

Развитие навыков 

чтения. 

Развитие лексических навыков по 

теме.у.96 с.151 

Развитие навыков изучающего 

чтения .у.92 с.150-151.Активизация 

устной речи на основе 

прочитанного.текста.-1.93 с.151 

Закрепление лексики в устных и 

письменных упражнениях. 

 

 УМК   

20 

урок 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Сформировать. лексические навыки по 

теме «Культурный шок»- 

Закрепить лексические навыки и  

навыки  чтения –у.100-101 

с.153 

Развитие навыков монологич. речи – 

у.102 с.153 

 УМК   

21 

урок 

Раздел 5. 

Контроль 

грамматических 

навыков. 

Контроль грамматических навыков   

выполняются в рабочей тетради №2  

 

 УМК-р.т.2   

22 

урок 

Контроль аудирования. р.т. 2  УМК диск   

23 

урок 

Контроль чтения. р.т.2  УМК   

24 

урок 

Контроль устной речи. Представлен. и защита презентаций.  УМК Презентации уч-

ся 

 

 

 



 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

Класс Учебники, (автор, 

Название,год издания, кем 

рекомендован или 

допущен,издательство) 

Методические материалы Дидактические 

материалы 
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1. Пояснительная записка 

           Рабочая программа учебного курса  «Английский язык» для 11 класса авторов 

Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н., в дальнейшем – «рабочая программа», 

разработана в соответствии с требованиями к содержанию и организационно - 

педагогическим условиям изучения учебного курса «Английский язык» для 

общеобразовательных учреждений, предусмотренными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

Кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников для проведения ГИА для учащихся средней ступени обучения 

общеобразовательных школ и учебной программой по английскому языку. 

            Разработчиком рабочей программы является Доценко Е.В..  

Цели и задачи курса 

Целями учебного курса являются: 

        - Основная цель обучения иностранному языку – развитие у обучающихся 

способностей использовать иностранный язык. Способствовать приобщению 

обучающихся к культуре страны изучаемого языка, содействовать их общему и 

речевому развитию, их образованию и воспитанию; заложить прочную основу для 

среднего и старшего этапов обучения иностранному языку путём формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков 

 Задачами учебного курса являются: 

 формирование у обучающихся более глубокого представления о роли и 

значимости ИЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение нового опыта использования ИЯ как средства межкультурного 

общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Обучающиеся основной 

школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности 

и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо). У обучающихся продолжится работа по расширению 

лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка 

и его основных отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень 

развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре 

через знакомство с культурой англоязычных стран; 



 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на ИЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения; 

достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие 

необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться 

переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее 

рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с 

элементами самообразования и саморазвития. Обучение на уровне основного общего 

образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности по 

овладению ИЯ на завершающем уровне образования.  

Организационно – педагогические условия реализации учебного курса  

 На освоение учебного курса отводится 102 учебных часа в год (3 учебных 

часов в неделю). 

 Образовательный процесс организован в формах: 

- уроки усвоения новой учебной информации; 

- уроки формирования практических умений и навыков учащихся; 

- уроки совершенствования знаний, умений, навыков; 

- уроки обобщения, систематизации знаний, умений и навыков; 

- уроки проверки и оценки знаний; 

- проектные работы 

 Учебные занятия проводятся в условиях деления учебного коллектива на 

группы. 

 Аттестация обучающихся проводится с использованием 5-балльной 

системы («1» балл – минимальная отметка, «5» баллов – максимальная 

отметка). 

 Повторная аттестация неуспевающих за учебный период или по итогам 

освоения учебного курса проводится в формах тестов и контрольных работ. 

 

1. Содержание учебного предмета «Иностранный язык» 

1. Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи  

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более 

подробно.  

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики:  

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской 

местности. Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История 

моей семьи: связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение 

родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 

услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: 

необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные 

солисты и группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных 



стран. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и 

дружба. Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при 

занятиях спортом. Спортивная честь и сила характера.Твое участие в жизни общества. 

Публичные фигуры. Права и обязанности старшеклассника.  

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как 

способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за 

рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиа билетов, 

места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Некоторые особенности поведения в разных странах. 

Восточный и западный стили жизни. Культурный шок как восприятие нами непонят-

ных явлений другой культуры. Соблюдение культурных традиций.  

Природа и эколоzия, научно-технический пpoгpecc. Глобальная деревня: плюсы и 

минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие 

человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость 

человека от современных технологий.  

Перспективы технического прогресса. Генномодифицированные продукты. 

Медицина и нанотехнологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую 

его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. 

Угрозы среде и их устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и 

виртуальные университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии 

самостоятельной учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как 

условие успешности. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии. Последний школьный экзамен. 

Английский язык и другие языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире.  

 

Умения в диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать 

в диалогах этикетного характера (с использованием необходимых речевых клише), 

диалогах-распроссах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 

типов диалогов. 

При этом развиваются следующие умения: 

 участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя 

заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

    осуществлять запрос информации / самому делиться известной 

информацией;  

 брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм; 

 обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе 

при выполнении совместной проектной работы; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуж-

даемой теме.  

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога.  

Умения в монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообще-



ниями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам 

выполненной проектной работы.  

При этом развиваются следующие умения:  

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной 

теме / проблеме;  

 делать презентации по выполненному проекту;  

 кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной фор-

ме) информации;  

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои на-

мерения / поступки;  

 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выво-

ды;  

 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих 

на английском языке.  

Объем монологического высказывания - двенадцать-пятнадцать фраз.  

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

 делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста;  

 составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста;  

 заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в 

странах, говорящих на английском языке (автобиография / резюме);  

 писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / 

алгоритмом), придерживаясь заданного объема;  

 писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на 

участие в образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм.  

При этом развиваются следующие умения:  

 фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использова-

ния (например, в собственном высказывании, в проектной деятельности);  

 указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме 

СУ;  

 сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / 

проблемах, описывать свои планы на будущее;  

 сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои 

суждения;  

 расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интере-

сующие детали.  

Умения аудирования 

 Рецептивные речевые умения  

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с раз-

личной степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе 

общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров:  

 понимать основное содержание несложных текстов монологического и диа-

логического характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в 

рамках изучаемых тем;  

 выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информа-

ционной рекламе;  

 относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее рас-



пространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

При этом развиваются следующие умения:  

 опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии 

аудиотекста;  

 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса;  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты;  

 извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую ин-

формацию;  

 определять свое отношение к услышанному.  

Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных 

видах чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, 

научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (в частности, с учетом выбранного профиля):  

 ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сооб-

щений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера;  

 изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; ал-

горитмов / памяток для формирования стратегий учебной деятельности);  

 просмотрового / поискового чтения - с целью выборочного понимания не-

обходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

При этом развиваются следующие умения:  

 предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты;  

 восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фраг-

ментов;  

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку;  

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

 понимать аргументацию автора;  

 извлекать необходимую / интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному;  

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем.  

 

2. Социокультурная компетенция 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 11-х классах 

происходит за счет углубления социокультурных знаний:  

- о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

- о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях 

жизни разных слоев общества в них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных 

особенностях этих стран.  



Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам 

других, в частности, используя уместные речевые клише;  

- необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную 

страну и культуру в общении с представителями других стран, говорящими на 

английском языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения;  

- принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях 

общения.  

 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции  
Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), 

старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими 

самостоятельно приобретать знания:  

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация;  

- выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 

сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной 

или письменной форме;  

- критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или 

прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем;  

- использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный 

словарь и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов 

на английском языке;  

- участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально;  

- пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально 

планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим 

выпускным экзаменам (см. приложение Learning Strategies).  

Развитие специальных учебных умений:  

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста;  

- пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального 

предметного характера). 

 

4. Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография  

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки:  

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах;  

- соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах;  

- соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и 

эмоции с помощью эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи  

К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический 

минимум составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие 

годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся 

многозначных слов. Объем рецептивного словаря, включая продуктивный 

лексический минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования.  

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной 



лексикой и новыми значениями известных слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования.  

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Систематизируются способы 

словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии.  

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 

лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе 

виртуальных.  

Грамматическая сторона речи  

В 11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые были усвоены рецептивно в основной школе.  

Систематизируются способы выражения будущeгo, вероятности, цели, 

предпочтения, запрещения, разрешения, предположения (expressing the future, 

probabiLity, purpose, preference, forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, 

etc.).  

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о 

сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе:  

• условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals 1, II, III, в 

том числе условных предложениях, относящихся к настояuцeмy и будущему (If ... V + 

ed ... would ... );  

• условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III);  

• придаточных предложениях причины (to / in order to; so / such + that);  

• предложениях с конструкциями bе иsed to / get used to; 1 wish ... ;  

• эмфатических предложениях с конструкцией 1t's him who ....  

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи 

(reporting commands, requests, instructions, suggestions).  

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present/Future IPast Simple, PresentI Future I Past Continuous, Present I Past Perfect; 

Present Perfect Continuous I Past Perfect Continuous; модальных глаголов и их 

эквивалентов (сап / could / Ье able to / must).  

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки 

распознавания и употребления в речи глаголов в следуюuцих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive и способов их перевода на русский язык.  

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций 

(injinitive / V-ing forтs).  

Систематизация знаний употребления определенного I неопределенного и 

нулевого артикля и совершенствование соответствующих навыков. Употребление 

артиклей с названиями стран и языков.  

Совершенствование навыков употребления имен существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключений); навыков 

распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 

неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражаюuцих количество; количественных и 



порядковых числительных (Determiners: articles, indefinite pronouns, personal 

pronouns, relative pronouns, questioп words, comparatives, expressions о! quantity, 

nuтerals).  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражаюuцих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности (Linking devices).  

 

 

Приложение № 3 

 

3. Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии: 

 11 класс 

Характеристика 

класса 

 

Виды уроков Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков, 

деловая игра, комбинированный урок, письменные работы, устные 

опросы 

Применяемые 

технологии 

Модульные, информационно-коммуникативные (ИКТ), здоровье 

сберегающие, педагогика сотрудничества 

 

 

 

4. Требования к уровню подготовки обобщенно по курсу 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме.  

Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории.  



Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 



8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных 

ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 

учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение  

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях. 

5. Критерии и нормы оценки 

Критерии оценивания говорения. 
Монологическая форма. 

«5» - задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема 

раскрыта в полном объёме; социокультурные знания использованы в соответствии с 

ситуацией общения. 
«4» - задание выполнено: цель общения достигнута; но тема раскрыта не в 

полном объёме; социокультурные знания в основном использованы в соответствии с 

ситуацией общения. Используемый лексико-грамматический 

материал соответствует поставленной коммуникативной задаче. Демонстрируется 

разнообразный словарный запас и владение простыми и сложными грамматическими 

структурами, используются различные типы предложений. Лексико-

грамматические ошибки практически отсутствуют (допускается не более 4 

языковых ошибок, не затрудняющих понимание). 
«3» - задание выполнено частично: цель общения достигнута не полностью; 

тема раскрыта в ограниченном объёме; социокультурные знания мало использованы в 

соответствии с ситуацией общения. Используемый лексико-грамматический 

материал в целом соответствует поставленной коммуникативной задаче. 



Наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их 

употреблении. Используются простые грамматические структуры.Допускаются 

лексико-грамматические ошибки (не более 6 языковых ошибок). Речь понятна: 

практически все звуки в потоке речи произносятся правильно: не допускаются 

фонематические ошибки (меняющие значение высказывания); соблюдается 

правильный интонационный рисунок. 
«2» - задание не выполнено: цель общения не достигнута. Недостаточный 

словарный запас, неправильное использование грамматических 

структур, многочисленные языковые ошибки не позволяют выполнить 

поставленную коммуникативную задачу. Речь почти не воспринимается на слух из-

за неправильного произношения многих звуков и многочисленных фонематических 

ошибок. 
Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема 

раскрыта в полном объёме; социокультурные знания использованы в соответствии с 

ситуацией общения. Демонстрируются хорошие навыки и умения речевого 

взаимодействия с партнёром: умеет начать, поддержать и закончить беседу; 

соблюдает очерёдность при обмене репликами, восстанавливает беседу в случае сбоя, 

является активным, заинтересованным собеседником, соблюдает нормы вежливости. 

«4» - задание выполнено: цель общения достигнута, но тема раскрыта не в 

полном объёме; социокультурные знания в основном использованы в соответствии с 

ситуацией общения. Демонстрируются навыки и умения речевого 

взаимодействия с партнёром: умеет поддержать (в большинстве случаев) и закончить 

беседу; демонстрирует наличие проблемы в понимании собеседника, не всегда 

соблюдает нормы вежливости. Используемый лексико-грамматический 

материал соответствует поставленной коммуникативной задаче. Демонстрируется 

большой словарный запас и владение разнообразными грамматическими структурами. 

Лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют (допускается не более 3 

негрубых языковых ошибок, не затрудняющих понимание). 

«3» - задание выполнено частично: цель общения достигнута не полностью; 

тема раскрыта в ограниченном объёме; социокультурные знания мало использованы в 

соответствии с ситуацией общения. Демонстрируетнесформированность навыков и 

умений речевого взаимодействия с партнером: умеет начать, но не стремится 

поддержать беседу и зависит от помощи со стороны собеседника; в большинстве 

случаев не соблюдает нормы вежливости. Используемый лексико-грамматический 

материал в целом соответствует поставленной коммуникативной задаче. 

Демонстрируется достаточный словарный запас, но наблюдается 

некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их употреблении. 

Используются только простые грамматические структуры.Допускаются лексико-

грамматические ошибки (не более 5 языковых ошибок). Речь понятна: практически 

все звуки в потоке речи произносятся правильно: не допускаются фонематические 

ошибки (меняющие значение высказывания); соблюдается правильный 

интонационный рисунок. 

«2» - задание не выполнено: цель общения не достигнута; тема не раскрыта, 

социокультурные знания не использованы в соответствии с ситуацией общения. Не 

может поддержать беседу. Недостаточный словарный запас, неправильное 

использование грамматических структур, многочисленные языковые ошибки не 

позволяют выполнить поставленную коммуникативную задачу. Речь почти не 

воспринимается на слух из-за неправильного произношения многих звуков и 

многочисленных фонематических ошибок. 

Аудирование 



Оценка «5» ставится: полное понимание текста, отсутствие фактических 

ошибок, допускается 1-2 ошибки грамматического, фонетического характера, ученик 

исправляет их сам. 

Оценка «4» ставится: допускается 1-2 фактические ошибки, ученик исправляет 

ошибки с помощью наводящих вопросов, 2-3 ошибки разного характера. 

Оценка «3» ставится: 50% + 1% понятого в тексте, ошибки, которые не 

нарушают процесс коммуникации, допускается русский язык при проверке 

понимания. 
Оценка «2» ставится: понимание менее 10% , количество ошибок нарушает 

процесс коммуникации. 

Написание личного письма 
«5» - задание выполнено полностью: даны полные ответы на три заданных 

вопроса. Правильно выбрано обращение, завершающая фраза и подпись. Есть 

благодарность, упоминание о предыдущих контактах. Использованы разнообразная 

лексика и грамматические структуры, соответствующие коммуникативной задаче 

(допускается не более 2 языковых ошибок, не затрудняющих понимание). 
«4» - задание выполнено полностью: даны ответы на три заданных вопроса, 

но на один вопрос дан не полный ответ. Есть 1-2 нарушения в стилевом оформлении 

письма и/или отсутствует благодарность, упоминание о предыдущих контактах. Текст 

логично выстроен и  разделен на абзацы; правильно использованы языковые средства 

для передачи логической связи; оформление текста соответствует нормам 

письменного этикета. Имеются языковые ошибки, не затрудняющие 

понимание (допускается не более 4 негрубых языковых ошибок) ИЛИ языковые 

ошибки отсутствуют, но используются лексические единицы и грамматические 

структуры только элементарного уровня. Орфографические и пунктуационные 

ошибки практически отсутствуют (допускается не более 2, не затрудняющих 

понимание текста) 

«3» - задание выполнено частично: даны ответы на заданные вопросы, но на 

два вопроса даны неполные ответы или ответ на один вопрос отсутствует. Имеется 

более 2 нарушений в стилевом оформлении письма и в соблюдении норм вежливости. 

Текст в основном логично выстроен, но имеются недостатки при использовании 

средств логической связи и/или делении на абзацы. ИЛИ имеются отдельные 

нарушения в структурном оформлении текста письма. Имеются языковые ошибки, не 

затрудняющие понимание (допускается не более 5 негрубых языковых ошибок) и/или 

допущены языковые ошибки, которые затрудняют понимание (не более 1-2 грубых 

ошибок). Допущенные орфографические и пунктуационные ошибки не 

затрудняют понимание (допускается не более 3-4 ошибок). 

«2» - задание не выполнено: отсутствуют ответы на 2 вопроса ИЛИ текст 

письма не соответствует требуемому объему. Текст выстроен нелогично: допущены 

многочисленные ошибки в структурном оформлении текста письма ИЛИ оформление 

текста не соответствует нормам письменного этикета, принятого в стране изучаемого 

языка. Допущены многочисленные языковые ошибки, затрудняющие понимание 

текста. Допущены многочисленные орфографические и пунктуационные 

ошибки И/ИЛИ допущены ошибки, которые затрудняют понимание текста. 

Чтение 
Оценка «5» ставится: полное понимание текста, умение выделить тему, 

основную мысль, допускается 1 ошибка в неточности формулировки темы при 

детальном понимании содержания текста, ошибки грамматического характера ученик 

исправляет сам. 

Оценка «4» ставится: полное понимание текста, допускается 2-3 логические 

ошибки и ошибки любого характера, грамматические ошибки исправляются с 

помощью учителя. 



Оценка «3» ставится: понимание содержания текста и выполнение заданий не 

менее 50%, допускается русский язык при проверке понимания. 
Оценка «2» ставится: непонимание текста, невыполнение задания, выполнение 

менее 50%. 
Критерии оценивания контрольных работ. 

Контрольные работы оцениваются в соответствии с набранным количеством 

баллов. Для этого в Рабочей тетради № 2 предлагаются примерные шкалы 

оценивания. 
Оценка «5» ставится при правильном выполнении 85% заданий и более. 

Оценка «4» ставится при правильном выполнении 70 - 85% заданий. 
Оценка «3» ставится при правильном выполнении 50 – 70% заданий. 

Приложение № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Разделы тематического планирования 

№ п.п. Название раздела Количество часов Контроль  

1.  С чем сталкивается сегодня молодёжь в 

обществе? 

24 4 словарных диктанта, 1 проверочная работа, 

аудирование, тест по грамматике, тест по 

чтению, монолог, проект 

2.  Работа твоей мечты 24 2 словарных диктанта, 2 проверочняе работы, 

аудирование, тест по грамматике, тест по 

чтению, монолог, письмо 

3.  Как сделать мир лучше? 30 3 словарных диктанта, проверочная работа, 

проект, тест по грамматике, тест по чтению, 

контроль монологов 

4.  Откуда Вы? 24 словарный диктант,  проверочная работа, 

аудирование, тест по грамматике, тест по 

чтению, монолог 

 ИТОГО 102  

 

 

7. Поурочно – тематическое планирование 

 

№ 

п.п. 

Тема урока Содержание урока Виды деятельности обучающегося Текущ

ий 

контро

ль 

Лексика, 

грамматика 

Аудирование Чтение Говоре

ние 

 

Раздел 1 «С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе?» - 24 часа 

1 Языки международного Формирование Accent, accuracy, Прослушивание чтение с обсужд  



общения лексико-

грамматических 

навыков  в процессе 

чтения с пониманием 

основного содержания 

confidence,  

dialect, fluency, 

fluent,  index, 

jargon, authentic, 

native 

научно-

популярного 

текста  с 

детальным 

пониманием 

содержания 

пониманием 

основного 

содержания 

ение 

вопрос

ов в 

группа

х; 

высказ

ывание 

мнения 

на 

основе 

прослу

шанног

о 

текста 

2 Что нужно делать, чтобы 

выучить язык? 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков в процессе 

аудирования с 

пониманием 

основного содержания 

Accent, accuracy, 

confidence,  

dialect, fluency, 

fluent,  index, 

jargon, authentic, 

native (tongue), 

spoken, 

widespread, means 

of communication 

 чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста; чтение с 

детальным 

пониманием 

текста  

обсужд

ение 

темы 

заимств

ований 

в 

разных 

языках 

и 

влияни

я 

языков 

друг на 

друга 

Д.з. 

3 Глобальный английский Развитие навыков 

чтения с извлечением 

основного содержания 

познавательного 

научно-популярного 

Использование 

артиклей с 

названием стран и 

континентов 

Прослушивание  

с детальным 

пониманием 

содержания 

чтение с 

извлечением 

основного 

содержания 

высказ

ывание 

личног

о 

мнения 

Д.з 



текста  по 

предло

женной 

пробле

ме 

4 Трудности в изучении 

языков 

Развитие навыков 

чтения с пониманием 

основного содержания 

Пассивный залог 

words and 

expressions related 

to learning 

languages 

 чтение с 

извлечением 

основного 

содержания 

обсужд

ение 

вопрос

а: 

«Англи

йский 

должен 

быть 

упроще

н для 

изучен

ия» 

 

Словар

ный 

диктан

т 

5 Для чего я изучаю 

иностранный  язык? 

Развитие навыков 

чтения с детальным 

пониманием 

прочитанного и 

построения 

собственных речевых 

высказываний на 

основе текста 

support, 

increasingly, 

increase, 

beneficial, 

improve, tradition, 

excellence, 

ineffective, limited,  

responsible, 

ambitious 

прослушивание 

с пониманием 

основного 

содержания 

Чтение диалога с 

полным 

пониманием 

 Д.з. 

6 Сколькими языками надо 

владеть, чтобы стать 

успешным 

Развитие навыков 

речевой деятельности 

 прослушивание 

с детальным 

пониманием 

содержания 

чтение с 

детальным 

пониманием 

содержания 

высказ

ывание 

личног

о 

отноше

Д.з. 



ния по 

вопрос

у 

полияз

ычност

и мира 

 

7 Иностранные языки в 

моей жизни. Творческая 

работа 

Развитие умений 

спонтанного 

говорения 

   спонта

нное 

говорен

ие по 

теме 

урока 

Проект 

8 Плюсы и минусы 

глобализации 

 Increase, decrease, 

deteriorate, lessen, 

fall, grow, rise, 

improve, 

improvement, 

strengthen,  

develop, 

development 

прослушивание 

с детальным 

пониманием 

содержания 

 обмен 

инф. 

Словар

ный 

диктан

т 

9 Глобальная деревня Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков в процессе 

аудирования текста с 

детальным 

пониманием  

услышанного 

Повторение 

времен  

 ознакомительное 

чтение 

 

рассуж

дение 

на тему 

глобал

изации 

Д.з. 

10 Музыка как элемент 

глобализации 

Совершенствование  

лексических навыков в 

процессе аудирования 

с полным пониманием 

 прослушивание 

с детальным 

пониманием 

чтение с 

пониманием 

основного 

обсужд

ение 

вопрос

Провер

очная 

работа 



и ознакомительного 

чтения  

содержания содержания ов 

11 Антиглобалистическое 

движение 

Развитие навыков 

говорения  и 

написания эссе с 

элементами 

аргументации 

 прослушивание 

с извлечением 

необходимой 

информации 

 

чтение с 

пониманием 

основного 

содержания; 

чтение с 

детальным 

пониманием 

содержания 

высказ

ывание 

отноше

ния к 

пробле

ме 

Д.з. 

12 Почему люди мигрируют Развитие навыков 

чтения с пониманием 

основного содежания 

и аудирования с 

извлечением нужной 

информации 

 

Явление 

синонимии 

 

прослушивание 

с детальным 

пониманием 

содержания  

чтение с 

детальным 

пониманием 

содержания 

обсужд

ение 

ситуац

ии в 

регионе 

с 

опорой 

на 

картин

ку 

Д.з. 

13 Глобализация и ты Развитие устно-

речевого общения, 

умения читать с 

детальным 

пониманием 

прочитанного 

   спонта

нное 

говорен

ие по 

предло

женной 

теме 

Словар

ный 

диктан

т 

14 

Что ты знаешь о своих 

правах и обязанностях  

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи 

Abuse, personality, 

wrong (v), decent, 

neglect, torture, 

uphold, 

responsible, (have/ 

 

чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

обсужд

ение 

вопрос

ов на 

основе 

Д.з. 



take) 

responsibility, be in 

the right, human 

rights, be within 

your rights, equal 

rights 

прочит

анного 

текста 

15 

Понятие свободы у 

современных подростков 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков в процессе 

чтения текста с 

пониманием 

основного содержания 

Модальные 

глаголы 

Прослушивание 

диалогического 

текста 

извлечением 

необходимой 

информации 

Чтение 

монологических 

высказываний с 

извлечением 

необходимой 

информации 

обсужд

ение 

высказ

ываний 

известн

ых 

людей 

Д.з. 

16 

Портрет идеального 

старшеклассника 

Совершенствование 

лексико-граммати-

ческих навыков в 

процессе составления 

собственных речевых 

высказываний по теме 

  Чтение 

художественного 

текста с 

извлечением 

информации 

сообще

ние по 

плану 

Словар

ный 

диктан

т 

17 
Твое участие в жизни 

общества. Отношение к 

политике 

Развитие навыков 

устной и письменной 

речевой деятельности 

Abuse, personality, 

wrong (v), decent, 

neglect, torture, 

uphold, responsible 

прослушивание 

с извлечением 

искомой 

информации 

 обсужд

ение 

вопросо

в 

Д.з. 

18 Вклад известных людей 

разных профессий в 

жизнь общества. 

Дмитрий Лихачев как 

публичная фигура. 

Развитие навыков 

монологической речи 

  чтение  c 

извлечением 

требуемой  

информации 

высказ

ывание 

по 

пробле

ме 

Д.з. 

19 Предлагаем премию за 

вклад в школьную 

жизнь. Контроль 

аудирования 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков в процессе 

аудирования с 

 Прослушивание 

диалога с 

полным 

пониманием 

 Составл

ение 

диалого

в по 

Аудир

ование 



извлечением искомой 

информации и 

письменного 

высказывания 

 

образцу 

20 

Участие в жизни 

общества. Лексико-

грамматический 

контроль. 

Совершенствование 

ЛГ навыков в процессе 

устной речевой 

деятельности и чтения 

текста с извлечением 

требуемой 

информации 

  Чтение текстов с 

полным 

пониманием 

содержания 

 Те т 

21 

Чувство безопасности 

или как защитить Землю 

от нас. Контроль чтения 

Развитие навыков 

письменной речи 

Come into force, in 

addition to, engage 

in, deal with, 

contribute to, to be 

required to 

 чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

высказ

ывание 

личног

о 

отноше

ния к 

пробле

ме 

Тест 

22 
Преступления против 

планеты. Контроль 

монологических 

высказываний. 

Развитие речевой 

деятельности в 

процессе работы с 

полученной 

информацией 

предлоги 

 

прослушивание 

с детальным 

пониманием 

содержания 

чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

аргумен

тирован

ное 

высказ

ывание  

Монол

ог 

23 

Киотский протокол как 

шаг к предотвращению 

парникового эффекта 

   чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

обсужд

ение 

пробле

мы 

парник

ового 

эффект

а 

Д.з. 



24 

Антисоциальное 

поведение: культура 

пользования мобильной 

связью 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков в процессе 

чтения текста с 

пониманием 

основного содержания 

 прослушивание 

с полным 

пониманием 

содержания 

 обсужд

ение 

пробле

м 

антисоц

иальног

о 

поведен

ия 

Д.з. 

Раздел 2 «Работа твоей мечты» - 24 часа 

25 

Профессия моей мечты 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков с 

использованием 

различных стратегий 

ознакомления 

Well-paid 

Stressful 

Challenging 

Enjoyable 

Boring 

Rewarding 

Complicated 

Satisfying 

прослушивание 

с выборочным 

извлечением 

информации 

 

 высказыв

ание 

личных 

предпочте

ний 

Д.з. 

26 

Влияние семьи, друзей и 

личных качеств на выбор 

профессии 

Совершенствование Л-

Гнавыков в  устной 

речи 

Promotion 

Experience 

Benefits 

pay 

  высказыв

ание 

личного 

отношени

я к 

проблеме 

с опорой 

на 

личный 

опыт 

Д.з. 

27 

Призвание и карьера 

Совершенствование 

лексических навыков в 

процессе аудирования 

и чтения текста с 

пониманием основного 

содержания 

Работа и 

профессии 

 

 чтение с 

детальным 

пониманием 

содержания 

 Д.з. 

28 Что можно учитывать Развитие навыков personal qualities,  чтение с высказыв Словар



при выборе карьеры? речевой деятельности 

устной и письменной 

skills пониманием 

основного 

содержания 

ание 

точки 

зрения на 

основе 

прочитан

ного 

ный 

диктан

т 

29 

Традиции образования в 

России 

Формирование л-г 

навыков в 

аудировании, чтении с 

пониманием основного 

содержания  

Слова, 

описывающие 

высшее 

образование 

прослушивание 

с пониманием 

основного 

содержания 

чтение с 

извлечением  

основного 

содержания 

высказыв

ание 

собственн

ых 

предпочте

ний о 

выборе 

ВУЗа 

Д.з. 

30 

Что такое Global 

classroom  

Совершенствование 

лексических навыков в 

процессе аудирования 

текста с полным 

пониманием 

услышанного 

 прослушивание 

с полным 

пониманием 

содержания 

Чтение 

художественн

ого текста с 

извлечением 

необходимой 

информации 

 Провер

очная 

работа 

31 

Образовательная 

инициатива 

Развитие речевой 

деятельности в 

процессе чтения и 

говорения 

Слова по теме 

«Образование» 

 чтение и 

интерпретация 

прочитанного 

выражени

е и 

обосновы

вание 

собственн

ого 

мнения 

Д.з. 

32 

Образование и карьера 

Развитие навыков 

диалогической речи и 

умения выражать своё 

мнение 

enroll, entrance 

exams, university 

graduates, graduate 

degree, 

employable, open 

admission, 

additional 

qualifications 

прослушивание 

с пониманием 

основного 

содержания 

чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации 

составлен

ие 

высказыв

аний по 

теме с 

выражени

ем 

собственн

ого 

мнения 

Д.з. 



33 

Путь к высшему 

образованию 

Развитие навыков 

чтения и аудирования 

с полным пониманием 

  

чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Монологи

ческое 

высказыв

ание по 

теме, 

выражени

е 

согласия/

несогласи

я 

Д.з. 

34 

Профессиональное 

образование в России  

Формирование 

грамматических 

навыков Будущее время 

(активный залог) 
 

Чтение 

диалогическог

о текста с 

пониманием 

основного 

содержания 

описание 

возможны

х 

изменени

й 

Д.з. 

35 
Профессиональное 

образование в России и 

США  

Развитие умения 

говорения в форме 

дебатов на основе 

информации из 

прочитанного текста 

Будущее 

завершенное 

(пассивный залог) 

   

Д.з. 

36 

Можно ли сделать 

карьеру без образования 

Развитие навыков 

аудирования с полным 

пониманием 

услышанного и 

навыков 

конспектирования 

  

Чтение 

текстов с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

обсужден

ие 

вопросов 

в группах 

Д.з. 

37 

Последний школьный 

экзамен. 

Развитие навыков 

речевой деятельности 

Косвенная речь 

 

прослушивание 

с пониманием 

основного 

содержания 

чтение с 

пониманием 

основного 

содержания и 

организации 

текста 

обсужден

ие идей 

на основе 

прослуша

нного 

текста 

 

Провер

очная 

работа 

38 
Успех при сдаче ЕГЭ 

Формирование 

лексико-

грамматических 

  чтение с 

извлечением 

необходимой 

Обсужден

ие идей в 

группах 

Д.з. 



навыков информации 

39 

Будущее школ России.  

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 

  чтение с 

детальным 

пониманием 

содержанием 

высказыв

ание идей 

по 

организац

ии 

экзаменац

ионной 

системы 

Д.з. 

40 

Предлагаем новую 

систему экзаменов 

Развитие речевой 

деятельности 

  чтение с 

пониманием 

основного 

содержания и 

организации 

текста 

Составле

ние 

групповог

о 

высказыв

ания по 

теме 

Д.з. 

41 

Традиционные и 

виртуальные 

университеты. 

 E-learning and 

distance learning: 

blogs, e-mails, 

software, 

interactive 

exercises, MP3 

recording, 

multimedia, online 

learning, laptop, 

radio broadcasts 

прослушивание 

с выборочным 

извлечением 

информации 

 

чтение с 

детальным 

пониманием 

содержания 

 Словар

ный 

диктан

т 

42 

Разные типы 

образования. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков в процессе 

чтения с 

использованием 

различных стратегий 

 прослушивание 

с пониманием 

основного 

содержания 

чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

выражени

е личного 

отношени

я 

Д.з. 

43 
Контроль аудирования и 

чтения 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков в процессе 

 прослушивание 

с полным 

пониманием 

содержания 

чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

 Аудир

ование, 

тест 



аудирования  

 

44 

Лексико-грамматический 

контроль 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков 

Present Perfect 

Simple / Present 

Perfect Continuous 

/ Past Simple 

(revision) 

   Тест 

45 Что такое 

«дистанционное 

образование»? Контроль 

монологических 

высказываний 

Развитие навыков 

речевой деятельности 

   

мини-

проект 

(круглый 

стол) 

Монол

ог 

46 
Современный мир 

профессий. Контроль 

письма 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков 

  Чтение 

текстов с 

полным 

пониманием 

содержания 

 Письм

о 

47 Работа над ошибками      Д.з. 

48 Обобщение изученного 

материала 

Развитие навыков 

речевой деятельности 
  

чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

 

Д.з. 

Раздел 3 «Как сделать мир лучше? » - 30 часов 

49 

Современные 

технологии 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков в процессе 

чтения с полным 

пониманием и 

высказываний по теме 

Сравнение времен 

Past и Present 

 чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

 Д.з. 

50 

Современные виды связи 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков в процессе 

аудирования текста с 

Аббревиатуры: 

PDA, DVD, PVR, 

PC, CD-RW 

 

прослушивание 

с множ. 

выбором 

ответа; 

 Составле

ние 

диалогов 

по 

Д.з. 



извлечением 

требуемой 

информации 

извлечение 

требуемой 

информации 

образцу 

51 

Времяпрепровождение 

Развивать умения 

читать графики, 

анализировать  и устно 

высказываться по теме 

Фразовые 

глаголы: 

take out, get down 

to, set up, plug in 

 чтение с 

детальным 

пониманием 

информации 

монологи

ческое 

высказыв

ание 

Д.з. 

52 
Прогнозы на будущее: 

грядущие технологии 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков 

Предсказания     Д.з. 

53 

Отношение к 

технологиям будущего 

Совершенствование 

ЛГ навыков в процессе 

использования разных 

видов речевой 

деятельности 

 Прослушивание 

текста с 

пониманием 

основного 

содержания 

 выражени

е личного 

отношени

я к 

утвержде

ниям 

Провер

очная 

работа 

54 

Незаурядные умы 

человечества 

Развитие 

приобретённых 

интегрированных 

навыков и умений 

  чтение с 

детальным 

пониманием 

текста 

обсужден

ие 

биографи

и как 

жанра 

Д.з. 

55 Биографии известных 

людей.  

Формирование ЛГ 

навыков в процессе 

чтения 

биографического 

текста с полным 

пониманием 

  чтение с 

детальным 

пониманием 

текста 

 Д.з. 

56 Работа над проектом 

«Биография 

выдающегося человека» 

Совершенствование 

ЛГ навыков в процессе 

чтения 

Past Perfect 

Passive 

 

Прослушивание 

текстов с 

полным 

пониманием 

 высказыв

ание 

личного 

мнения 

Проект 



содержания по теме  

57 

Плюсы и минусы 

инженерных профессий 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

Engineering 

 

Прослушивание 

текста с 

пониманием 

основного 

содержания 

 высказыв

ание 

личного 

отношени

я к 

проблеме 

Д.з. 

58 

Учись мыслить как 

гений 

Развитие навыков 

письменной речи 

Phrases with the 

word problem 
 

чтение 

научно-

популярного 

текста с 

детальным 

пониманием 

 

Д.з. 

59 

Наука в современном 

мире 

Развитие навыков 

чтения с 

использованием 

различных стратегий 

   

сообщени

е по теме 

Словар

ный 

диктан

т 

60 

Научные  сенсации  

Развитие навыков 

речевой деятельности  

Word categories 

 

Прослушивание 

текста с 

извлечением 

требуемой 

информации 

  

экстенсивное 

чтение 

 Д.з. 

61 

Как относиться к 

клонированию?  

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков в процессе 

аудирования текста 

означении науки в 

современном мире 

Search for 

Claim 

Investigate 

Challenge 

Declare 

Reject 

Accept 

Reveal 

 Чтение  с 

пониманием 

основного 

содержания 

Выполнен

ие 

лексико-

граммати

ческих 

упражнен

ий  

Д.з. 



Confess 

62 

Закрепление лексико-

грамматического 

материала 

Развитие навыков 

чтения с пониманием 

основного содержания 

Fake, hoax, 

scandal, fraud, buff 

  аргумент

ирование 

собственн

ых 

высказыв

аний 

Д.з. 

63 

Мечты о создании 

совершенного человека 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков в процессе 

аудирования текста с 

пониманием основного 

содержания 

 Прослушивание 

текста с 

полным 

пониманием 

 выражени

е личного 

отношени

я к 

вопросу 

клониров

ания 

Д.з. 

64 

Возможно ли создать 

совершенного человека? 

Совершенствовать 

лексические навыки на 

примере чтения 

отрывка из 

литературного 

произведения 

 Прослушивание 

диалогической 

речи с 

пониманием 

основного 

содержания 

чтение 

аутентичных 

текстов с 

полным 

пониманием 

 Словар

ный 

диктан

т 

65 

Есть ли будущее у 

клонирования? 

Развитие речевых 

навыков 

  Чтение 

художественн

ого текста с 

пониманием 

основного 

содержания 

дебаты на 

тему 

клониров

ания 

Д.з. 

66 

Медицина: традиции и 

новые технологии 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков в процессе 

аудирования текста с 

использованием 

Фразы по теме 

«Здоровье» 

 

Прослушивание 

текста с 

извлечением 

требуемой 

информации 

 Обсужден

ие в парах 

по 

вопросам 

Д.з. 



разных стратегий 

67 

Генно-

модифицированные 

продукты (GM): «за» и 

«против». 

Развитие навыков 

чтения с полным 

пониманием и навыков 

диалогической речи 

  Чтение 

научно-

популярного 

текста с 

извлечение 

запрашиваемо

й информации 

Высказыв

ание 

личного 

отношени

я к ГМО 

Д.з. 

68 

Энциклопедия народных 

рецептов: как лечиться 

от простуды.   

Развитие навыков 

речевой деятельности 

Слова, 

вызывающие 

трудности при 

переводе: cure, 

treatment, remedy 

 чтение с 

детальным 

пониманием 

содержания 

высказыв

ание по 

скетчам 

Д.з. 

69 

Нанотехнологии и их 

применение в медицине. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков в процессе 

аудирования с 

использованием 

разных стратегий 

 Прослушивание 

текста с 

детальным 

пониманием 

содержания 

 Составле

ние 

диалога в 

парах по 

заданной 

теме 

Словар

ный 

диктан

т 

70 

Что лучше - домашняя 

или 

высокотехнологичная 

медицина? 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков в процессе 

построения 

собственных 

высказываний по теме 

и чтения с полным 

пониманием 

  чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

Контр 

аргумент

ирование 

Д.з. 

71 
Современные 

технологии и 

окружающая среда. 

Контроль аудирования 

Развитие навыков 

речевой деятельности 

в процессе 

выполнения работы 

над проектом 

 

 Прослушивание 

текста с 

пониманием 

основного 

содержания 

чтение с 

детальным 

пониманием 

содержания 

выражени

е 

отношени

я к 

прослуша

Аудир

ование 



нному 

материал

у 

72 

Окружающая среда и 

крупные производства. 

Контроль чтения 

Формирование 

лексико-

грамматичеаких 

навыков в процессе 

чтения с полным 

пониманием и 

говорения 

Словообразование 

 

 чтение с 

детальным 

пониманием 

содержания 

Составле

ние 

тезисов к 

прочитан

ному 

тексту 

Тест 

73 

Лексико-грамматический 

контроль 

Совершенствование 

лексических навыков в 

процессе аудирования 

с пониманием 

основного содержания 

поиска языковых 

соответствий 

Фразы по теме 

«Окружающая 

среда» 

 

  

 Тест 

74 Специфика твоего 

региона: угрозы среде и 

их устранение. Проблема 

бытового и 

промышленного шума. 

 

Развитие аудирования 

с использованием 

разных стратегий и 

говорения   

чтение с 

детальным 

пониманием 

содержания 

 Д.з. 

75 Открываем путь в 

цифровую эпоху. 

Контроль 

монологических 

высказываний 

Развитие навыков 

монологической речи 

Word focus: get 

your Internet 

language right 

   Монол

ог 

76 Интернет в жизни 

современного 

поколения: «за» и 

«против». 

Развитие навыков 

речевой деятельности 

 Прослушивание 

текста  с 

пониманием 

основных идей 

 объяснен

ие 

понятий 

Д.з. 



77 

Интернет в жизни 

общества  

Развитие навыков 

речевой деятельности 

 Прослушивание 

текстов научно-

популярного 

характера с 

полным 

пониманием  

 Монологи

ческое 

высказыв

ание по 

теме 

Д.з. 

78 Как интернет влияет на 

твою жизнь? 

Развитие навыков 

речевой деятельности 

Числительные 

 

  телерепор

таж 

Д.з. 

Раздел 4 «Откуда Вы? » - 24 часа 

79 

Город и село 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков в процессе 

развития навыков 

говорения 

Слова по теме 

«Город и 

деревня» 

 

Прослушивание 

текста с 

детальным 

пониманием 

содержания 

 описан

ие 

фотогра

фий 

Д.з. 

80 

Чем отличаются люди в 

городе и селе? Будущее 

города и села 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков в процессе 

устноречевой 

деятельности 

   спонтан

ное 

говорен

ие по 

теме 

 

Д.з. 

81 

Место, где ты живешь 

 

Развитие речевых 

умений в процессе 

выполнения 

письменного задания 

Слова по теме 

«Город и 

деревня» 

 

Прослушивание 

текста с 

детальным 

пониманием 

содержания 

чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

моноло

гическо

е 

высказ

ывание 

по теме 

Д.з. 

82 

Интересы и увлечения 

Развитие навыков 

чтения и навыков 

восстановления 

логических связей в 

 Прослушивание 

текста с 

пониманием 

основного 

 моноло

гическо

е 

высказ

Д.з. 



тексте содержания ывание 

на 

основе 

прослу

шанног

о текста 

83 

Хобби-сайты 

Развитие навыков 

речевой деятельности 

  чтение с 

детальным 

пониманием 

содержания 

 Словар

ный 

диктан

т 

84 

Как проводят свободное 

время в Британии и 

России? 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков в процессе 

аудирования с 

пониманием основного 

содержания 

 

Фразы со словом 

time 

 поиск 

недостающей 

информации 

 Д.з. 

85 

Ученые о пользе 

видеоигр. 

Совершенствование 

лексических навыков в 

процессе чтения и 

письменной речи 

Фразы со словом 

time 

 чтение с 

детальным 

пониманием 

содержания 

моноло

гическо

е 

высказ

ывание 

по теме 

Д.з. 

86 

Твое хобби 

Развитие навыков 

речевой деятельности  

 Прослушивание 

текста  с 

детальным 

пониманием 

содержания 

чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

 

интерп

ретация 

рисунка 

Провер

очная 

работа 

87 
Круг моих друзей 

Развитие навыков 

аудирования с 

пониманием основного 

  Чтение 

диалогического 

текста с 

оперир

ование 

разнооб

Д.з. 



содержания извлечением 

необходимой 

информации 

разным

и  

речевы

ми 

формул

ами 

88 

Мысли великих людей о 

дружбе.  

Развитие спонтанного 

говорения 

Личные 

прилагательные 

Прослушивание 

короткого 

монологическог

о высказывания 

с полным 

пониманием 

прослушанного 

 Составл

ение 

высказ

ывания 

по теме 

Д.з. 

89 

Рецепт дружбы или как 

стать хорошим другом. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков в процессе 

говорения 

 Прослушивание 

текста с 

пониманием 

основного 

содержания 

чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

 Д.з. 

90 
Онлайн системы 

знакомства с 

друзьями. Контроль 

аудирования 

Совершенствование 

лексико0грамматическ

их навыков в процессе 

аудирования с 

пониманием основного 

содержания 

 Прослушивание 

текста с 

пониманием 

основного 

содержания 

  Аудир

ование 

91 
Знаменитые пары /пар-

тнеры: история Ромео и 

Джульетты Контроль 

монологических 

высказываний 

Развитие речевых 

умений в процессе 

чтения с пониманием 

основного содержания 

   обсужд

ение 

предло

женных 

вопросо

в 

Монол

ог 

92 Разные страны — разная 

жизнь. Контроль чтения 

Развитие речевых 

навыков 

Времена  Чтение диалога с 

пониманием 

обсужд

ение 

Тест 



основного 

содержания 

предло

женных 

вопросо

в на 

основе 

прочита

нного 

отрывк

а из  

художе

ственно

й 

литерат

уры 

93 

Лексико-грамматический 

контроль 

Развитие навыков 

чтения с 

восстановлением 

логических связей 

 Прослушивание 

текста с 

пониманием 

основного 

содержания 

чтение с 

детальным 

пониманием 

содержания 

разгово

р о 

стилях 

жизни 

Тест 

94 

Влияние современных 

технологий на стиль 

жизни.  

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков в процессе 

чтения и аудирования 

с пониманием 

основного содержания 

Combining words 

 

Прослушивание 

текста с 

детальным 

пониманием 

содержания 

 обсужд

ение 

темы 

Д.з. 

95 

Восточный и западный 

стили жизни. 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков в процессе 

говорения 

Combining words 

 

Прослушивание 

текста с 

пониманием 

основного 

содержания 

Чтение 

диалогического 

текста с 

извлечением 

необходимой 

информации 

 Д.з. 



96 

Каков стиль жизни в 

твоем регионе? 

Развитие навыков 

чтения с 

использованием 

разных стратегий 

   моноло

гическо

е 

высказ

ывание 

Д.з. 

97 

Влияние новых 

технологий на стиль 

жизни в разные времена. 

Развитие навыков 

диалогической и 

монологичес5ой речи 

 Прослушивание 

текста с 

детальным 

пониманием 

содержания 

 

 

 Д.з. 

98 

Твой стиль жизни во 

многом зависит от тебя 

Формирование 

лексических навыков в 

процессе чтения с 

использованием 

различных стратегий 

  чтение с полным 

пониманием 

содержания 

Составл

ение 

диалога 

по теме 

Д.з. 

99 

Соблюдение традиций. 

Традиционные 

празднества в разных 

странах мира. 

Совершенствование  

лексических навыков в 

процессе аудирования 

и говорения 

  чтение с полным 

пониманием 

содержания 

моноло

гическо

е 

высказ

ывание 

по теме 

Д.з. 

100 

Письмо в будущее о 

твоей школьной жизни. 

Развитие навыков 

речевой деятельности 

 Прослушивание 

текста  с 

детальным 

пониманием 

содержания 

чтение с полным 

пониманием  

содержания 

 Д.з. 

101 

Ваши местные 

праздники 

Развитие навыков 

речевой деятельности 

  Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания  

 Д.з. 

102 
Обобщение изученного 

Развитие навыков 

речевой деятельности 

     



материала 

5. Перечень методических, учебно - методических материалов, использованной литературы, материально – техническое 

обеспечение. 

Приложение № 6 

IV. Методическое обеспечение 

Для учителя:  Для обучающихся: 

1. Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику английского языка 

“Английский с удовольствием”/ “Enjoy English” для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2013. 
2. Биболетова М. З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. “Английский с 

удовольствием”/ “Enjoy English”: Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. - Обнинск: Титул, 2013. 

3. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. “Английский с удовольствием”/ 

“Enjoy English”: Рабочая тетрадь № 2 к учебнику для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Контрольные работы - Обнинск: Титул, 

2012. 

4. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. “Английский с 

удовольствием”/ “Enjoy English”: Рабочая тетрадь № 1 к учебнику для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2012. 
5. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Книга для учителя к 

учебнику “Английский с удовольствием”/ “Enjoy English” для 11 класса 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). - Обнинск: Титул, 2012. 

6. Веселова Ю.С. «Сборник тренировочных и проверочных заданий. 

Английский язык 11 класс (в формате ЕГЭ)» « Интеллект-Центр», 2013. 

7. Соловова Е. "ЕГЭ. Английский язык. Типовые тестовые задания 

(+CD)" «Экзамен», 2011. 

1. Биболетова М. З., Бабушис Е.Е., Снежко 

Н.Д. “Английский с удовольствием”/ “Enjoy 

English”: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: 

Титул, 2013. 
2. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. 

“Английский с удовольствием”/ “Enjoy English”: 

Рабочая тетрадь № 1 к учебнику для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: 

Титул, 2012. 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fpubhouse%2F910%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE5GziMCZlbljPhvJBFZhz6gJ2zvA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fpubhouse%2F151%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF64aekA5upt0xUaWOG_ljQbsE6cA

