
 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа базового курса по английскому языку для 10-11 класса составлена на 

основе: 

 Федерального государственного компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к 

приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089) 

 Примерной программы среднего общего образования по английскому языку. Министерство 

образования и науки РФ. Сборник нормативных документов. Иностранный язык / сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007 

 Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Минобрнауки РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2016/2017 учебный год. 

 Учебно-методического комплекса «Rainbow English» (Радужный английский), авт. Афанасьева 

О.В., Михеева И.В., Баранова К. М. изд. 

– М.:Дрофа, 2015., рекомендованного Министерством образования и науки РФ. 

 Авторской программы к учебникам О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой « 

Английский язык. Базовый уровень». 10-11 кл./О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, 

Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2015. (Rainbow English) 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В учебном плане школы предмет «Английский язык» включен в предметную область «Иностранный 

язык». 

На изучение Английского языка отведено 

класс Часов в 

неделю 

Часов в 

год 

10 3 102 

11 3 102 

ВСЕГО 6 204 

 

* С целью выполнения учебного плана (в период карантина по заболеваемости гриппом, ОРВИ и 

другими инфекционными заболеваниями, в период чрезвычайных ситуаций, неблагоприятных 

погодных условий) образовательный процесс МАОУ СОШ № 97 им.А.В.Гуменюка по учебному 

предмету осуществляется с использованием дистанционных технологий, электронных дневников, 

социальных сетей и других форм. 

Учебно-методическое обеспечение. 

Класс Название 

учебника 

Авторы Год 

издания 

Издательство 

10 Rainbow 

English 

О.В. Афонасьева, 

И.В. Михеева, 

К.М. Баранова 

 

2015 

 

«Дрофа» 

11 Rainbow 

English 

О.В. 

Афонасьева, 

И.В. Михеева, 

К.М. Баранова 

 

2015 

 

«Дрофа» 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета «Английский язык». 

Коммуникативные умения. 



Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 



 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном 

виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и 

т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 



 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

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

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -

ship, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -

less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-

, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 



 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями 

и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 



 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые 

при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

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

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop 

talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 



Критерии оценки достижения планируемых результатов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету 

«Английский язык» представляет собой один из инструментов реализации требований 

стандартов к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Планируемые результаты освоения программы основного образования по 

данному учебному предмету представляют собой систему личностно-ориентированных целей 

образования, показателей их достижения и моделей инструментария. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно- практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, методы, понятийный 

аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках 

преобразования, представления и интерпретации информации и логических действий 

(сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, 

установление причинно-следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение задания 

или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и процесса их 

выполнения. 

Цель оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образовательных 

результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения. 

Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, 

рубежное, итоговое) оценивание. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 

его личные качества. 4.Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык» 

1.1 Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные работы Тестовые работы, 

словарные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69% От 60% до 74% 

Оценка «4» От 70% до 90% От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 



Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1. 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). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 
обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. 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). 

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) 
 

Балл

ы 

Критерии оценки 

 1.Содержание

: 
2.Организация 

работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и 

пунктуация 

«5» коммуникатив
ная задача 
решена 
полностью. 

Высказывание 
логично, 
Использованы 
средства 
Логической связи, 
соблюден. Формат 
высказывания и 
текст поделен на 
абзацы. 

Лексика 
соответствует 
поставленной 
задаче и 
требованиям 
данного 
года обучения. 

Использованы 
разнообразные 
Грамматические 
конструкции в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
требованиям 
данного года 
обучения языку, 
грамматические 
ошибки либо 
отсутствуют, 
либо не 
препятствуют 
решению 
коммуникативно
й задачи. 

орфографические 
ошибки 
отсутствуют, 
соблюдены 
правила пунктуации: 
предложения 
начинаются с 
заглавной буквы, в 
конце 
предложения стоит 
точка, 
вопросительный или 
восклицательный знак, а 
также 
соблюдены основные 
правила расстановки 
запятых. 

«4» коммуникатив 
ная задача 
решена 
полностью. 

высказывание 
логично, 
использованы 
средства 
логической 
связи, соблюден 
формат 
высказывания 
и текст поделен на 

абзацы. 

лексика 
соответствует 
поставленной 
задаче и 
требованиям 
данного года 
обучения. Но 
имеются 
незначительные 

ошибки. 

Использованы 
разнообразные 
Грамматические 
конструкции в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
требованиям 
данного года 
обучения языку, 
грамматические 
ошибки 
незначительно 

Незначительные 
орфографическ 
ие ошибки, соблюдены 
правила пунктуации: 
предложения 
начинаются с 
заглавной буквы, в 
конце 
предложения стоит 
точка, 
вопросительный или 
восклицательный знак, а 
также 



препятствуют 
решению 
коммуникативно

й задачи. 

соблюдены основные 
правила 
расстановки запятых. 

«3» Коммуникати 
вная задача 

решена. 

высказывание 
нелогично, 
неадекватно 
использованы 
средства 
логической 
связи, текст 
неправильно 
поделен на абзацы, 
но формат 
высказывания 

соблюден. 

местами 
неадекватное 
употребление 
лексики. 

имеются грубые 
грамматические 
ошибки. 

Незначительные 
орфографическ 
ие ошибки, не всегда 
соблюдены правила 
пунктуации: не все 
предложения 
начинаются с 
заглавной буквы, в 
конце 
не всех. Предложений 
стоит точка, 
вопросительны й или 
восклицательны й знак, а 
также не соблюдены 
основные правила 
расстановки запятых. 

«2» Коммуникати 
вная задача не 

решена. 

Высказывание 
нелогично, не 
использованы 
средства 
логической 
связи, не соблюден 
формат 
высказывания, 
текст не поделен 
на 

абзацы. 

большое 
количество 
лексических 
ошибок 

Большое 
количество 
грамматических 
ошибок. 

Значительные 
орфографические 
ошибки, не соблюдены 
Правила пунктуации: не 
все 
предложения 
начинаются с 
заглавной буквы, в 
конце 
не всех предложений 
стоит точка, 
вопросительный или 
восклицательный знак, а 
также не соблюдены 
основные правила 
расстановки запятых. 

 

2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, 

диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. 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); 

3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения 

языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Оценка Содержание Коммуникатив- 

ное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика Произноше- 

ние 



«5» Соблюден 

объем 

высказывания 

. 

Высказывани е 

соответствует 

теме; 

отражены все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 
вежливости 
соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн ых 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленно й 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. Редкие 
 

грамматическ ие 

ошибки не мешают 

коммуникаци и. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывани е 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не всегда на 

соответствую 

щем уровне, но 

нормы 

вежливости 
соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительн о 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматическ ие 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

«3» Незначительн 

ый объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в  

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринимает ся 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок.Интона

ция обусловлена 

влиянием 

родного 



задании, 

«2» Учащийся не 

понимает 

смысла 

задания. 

Аспекты 

указанные в 

задании не 

учтены. 

Коммуникативна я 

задача не решена. 

Учащийся не 

может 

построить 

высказывани е. 

Учащийся не может 

грамматически 

верно построить 

высказывание. 

Речь понять не 

возможно. 

 

3. Критерии оценки овладения чтением. 
 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по извлечению 

информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание 

основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в 

тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной 

информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение 

общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 

содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной 

либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку 

умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

прочитанного 

(ознакомитель

ное)Оценка 

Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, 

определить основные факты, догадаться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо 

по словообразовательным элементам, либо по 
сходству с родным языком. 

Скорость чтения несколько 
замедлена по сравнению с 

той, с которой ученик 

читает на родном языке. 

«4» понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно развита 

языковая догадка, затруднение в понимании 

некоторых 
незнакомых слов. 

Темп чтения более 

замедленен, чем на родном 

языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не 

развита 
языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

«2» текст не понятен или содержание текста 

понято неправильно, не ориентируется в тексте 

при поиске определенных фактов, не умеет 
семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 



3.1 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
 

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание 
читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 
3.2 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 

(типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших 

текстов и выбрать правильно 
запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только 
примерно 2/3 заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 
заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 



 

1. Содержание учебного предмета английский язык. 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

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



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

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

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

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

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма 

около 100–120 слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 



Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

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

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

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

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 



 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

Поурочное планирование 10 класс 

№ Тема урока Содержание Виды деятельности учащихся 
Тема 1. “In Harmony with Yourself” (25 ч) «В гармонии с собой» 

Содержание тематического модуля 

Основные сведения о себе. Любимые занятия и увлечения. Забота о здоровье и физической форме 

1 Расскажи о себе.  

 
Совершенствование навыков устной речи. Учащиеся: 

• воспринимают на слух и правильно произносят новые 

лексические единицы; 

• воспринимают на слух и воспроизводят популярные 

песни; 

• воспринимают на слух аудиотексты различного типа с 

различной глубиной понимания; 

• понимают содержание аутентичных аудиотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, диалог, интервью); 

• выделяют тему и главные факты звучания текста; 

• устанавливают соответствие между звучащими текстами 

и предложенными утверждениями; 

• ориентируются в иноязычном тексте, прогнозируют его 

содержание; 

• читают аутентичные тексты разных типов и жанров с 

пониманием основного содержания и вычленением 

затребованной информации, а также с полным и точным 

пониманием содержания, используя различные виды 

смысловой переработки текста и различные виды работы 

с ним (озаглавливают текст, устанавливают соответствие 

между текстом и его заглавием, завершают текст 

предложенными фразами, устанавливают корректность 

определенной информации или ее наличие в тексте); 

• логично излагают содержание текста; 

• вычленяют причинно-следственные связи в тексте; 

• оценивают и обсуждают прочитанное; 

• повторяют ранее усвоенный лексический материал, 

2 Грамматические выражения: 

would rather и prefer to 

Формирование навыка употребления в речи 

выражений. 

3 Грамматические выражения: 

would rather и had better 

Формирование навыка употребления в речи 

выражений  

4 Изучение глаголов в Present 

Simple и Present Progressive 

Совершенствование навыка употребления в речи 

глаголов. 

5 Личная точка зрения. Совершенствование умения выражать личную точку 

зрения, используя выражения would rather и had 

better 

6 Работа с текстом. Совершенствование навыка чтения с полным 

пониманием информации в тексте 

7 Разговорный стиль. Ознакомление с характерными чертами 

разговорного стиля 

8 Описание внешности людей. Совершенствование умения описывать внешность 

людей 

9 Описание чувств и 

настроения. 

Совершенствование умения описывать чувства и 

настроение 

10 Глаголы в Past Simple и Past 

Progressive 

Совершенствование навыка употребления в речи 

глаголов  

11 Работа с тестом «Четыре 

сестры». 

Four Sisters. Совершенствование навыка чтения с 

пониманием запрашиваемой информации 

12 Случаи употребления 

времён Past Simple и Past 

Progressive 

Совершенствование навыка употребления в речи 

грамматических времён Past Simple и Past Progressive 

13 Хобби. Ознакомление с образованием сложных 

прилагательных 



14 Будущее время. Ознакомление со звукоподражательными словами. 

Совершенствование навыка употребления в речи 

глаголов во Future Simple 

связанный с учебной ситуацией блока; 

• выявляют значения незнакомых слов, используя 

языковую догадку (контекст, а также основные 

словообразовательные модели); 

• тренируются в использовании английских предлогов; 

• устанавливают соответствие между лексическими 

единицами и их словарными дефинициями; 

• учатся осуществлять перифраз; 

• знакомятся с различными способами выражения понятия 

преференции; 

• знакомятся с такими способами словообразования, как 

сокращение, звукоподражание, словосложение в 

английском языке; 

• повторяют ранее усвоенные словообразовательные 

модели 

• знакомятся с характерными чертами разговорного стиля; 

• учатся выражать сочувствие и поддержку на изучаемом 

языке; 

• знакомятся с фразовыми глаголами с ядерной частью 

beat и используют их в речи; 

• овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• знакомятся с синонимическими рядами; 

• знакомятся и учатся использовать в речи 

идиоматические выражения по теме «Здоровье»; 

• повторяют грамматические времена present simple, 

present progressive, past simple, past progressive, future 

simple, future-in-the past, present perfect, present perfect 

progressive, past perfect, past perfect progressive;  

• знакомятся со структурами would rather и had better; 

• знакомятся с новыми фактами использования 

грамматических времен present и past simple, present и past 

progressive; 

• составляют диалоги и интервью по заданной теме; 

• составляют высказывания и диалоги по образцу; 

• составляют высказывания по ключевым фразам; 

15 Сложные прилагательные. Ознакомление с образованием сложных 

прилагательных с использованием числительных. 

16 Глаголы во Future-in-the-past Совершенствование навыка употребления в речи 

глаголов во Future-in-the-past 

17 Будь счастлив. Be Happy. Совершенствование умения 

аргументировано высказывать свое мнение о 

предложенных фактах 

18 Глаголы в Present Perfect и 

Present Perfect Progressive 

Совершенствование навыка употребления в речи 

глаголов в Present Perfect и Present Perfect Progressive 

19 В здоровом теле здоровый 

дух. 

Совершенствование умения участвовать в диалоге в 

ситуации «На приёме у врача» 

20 Глаголы в Past Perfect и Past 

Perfect Progressive 

Совершенствование навыка употребления в речи 

глаголов в Past Perfect и Past Perfect Progressive 

21  Актуализация знаний и умений 

22 Контрольная работа. Аудирование. Чтения. Грамматика. 

23 Личное письмо.  Написание личного письма. Работа над ошибками 

24 Проект ««В гармонии с 

собой» 

Совершенствование умений устно выступать с 

сообщением по результатам работы над иноязычным 

проектом. 

25 Проект ««В гармонии с 

собой» 

Совершенствование умений устно выступать с 

сообщением по результатам работы над иноязычным 

проектом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• выражают свое мнение о прочитанном и увиденном; 

• описывают внешность человека по портретам; 

• работают в парах и/или группах, вырабатывая 

определенные решения и мнения; 

• высказывают мнение о личных предпочтениях; 

• участвуют в обмене мнениями относительно понимания 

счастья и гармонии; 

• комментируют английские пословицы, выражая 

собственную точку зрения; 

• ведут диалог по поводу здорового образа жизни; 

• учатся правильно писать параграф, выделяя его 

центральную идею; 

• учатся писать параграф распространенно, включая в 

него различные детали, примеры и используя различные 

выразительные средства языка; 

• пишут письма личного характера; 

• пишут сочинения по заданному плану, выражая 

собственное мнение; 

• письменно выполняют задания лексико-

грамматического характера; 

• выполняют задания в формате ЕГЭ; 

• выполняют проектные задания; 

• осуществляют оценку изученного материала и 

собственных результатов 
Тема 2. “In Harmony with Others” (25 ч) «В гармонии с другими» 

Содержание тематического модуля 

Друзья. Отношения между людьми. Семья. Семейный бюджет. Обязанности по дому. Домашний уклад 

1 Роль друзей в нашей жизни. Мои взгляды на дружбу. Совершенствование 

аудирования с пониманием запрашиваемой 

информации 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

новые лексические единицы; 

• воспринимают на слух и воспроизводят стихи и песни; 

• воспринимают на слух аудиотексты с различной 

глубиной понимания; 

• понимают содержание аутентичных аудиотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, диалог, интервью); 

2 Моя семья Как помочь Джейн? 

Совершенствование умения участвовать в диалоге 

смешанного типа в ситуации повседневного 

общения. 

3 Роль семьи в жизни человека Ознакомление и тренировка в употреблении метода 

словообразования Stress shifting 



4 Счастливое детство Что мои одноклассники думают о дружбе. 

Совершенствование умения участвовать в диалоге 

расспросе на тему. 

• выделяют тему и главные факты звучания текста; 

• устанавливают соответствие между звучащими текстами 

и предложенными утверждениями; 

• читают аутентичные тексты разных типов и жанров с 

пониманием основного содержания и вычленением 

затребованной информации, а также с полным и точным 

пониманием содержания, используя различные виды 

смысловой переработки текста и различные виды работы 

с ним (озаглавливают текст, устанавливают соответствие 

между текстом и его заглавием, завершают текст 

предложенными фразами, устанавливают корректность 

определенной информации или ее наличие в тексте, 

отвечают на вопросы по тексту, завершают предлагаемые 

после текста утверждения); 

• логично излагают содержание текста; 

• интерпретируют прочитанное, оценивая его содержание; 

• выражают согласие или несогласие с рассказчиком, 

подкрепляя речь своими примерами и аргументами; 

• повторяют ранее усвоенный лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией блока; 

• тренируются в использовании английских предлогов; 

• устанавливают соответствие между лексическими 

единицами и их словарными дефинициями; 

• составляют собственные предложения с новыми 

словами; 

• учатся осуществлять перифраз; 

• находят соответствия английским лексическим 

единицам в родном языке; 

• знакомятся с образованием новых слов при помощи 

изменения места ударения и морфологической структуры; 

• повторяют ранее усвоенные словообразовательные 

модели; 

• учатся общаться, соблюдая правила политкорректности; 

• учатся восстанавливать добрые отношения после 

произошедшей размолвки; 

• учатся различать глаголы do и make, существительные 

5 Глаголы в Past Simple и 

Present Perfect 
Совершенствование навыка употребления в речи 

глаголов в Past Simple и Present Perfect 

6 «Климат» в семье Современная семья. Совершенствование навыка 

аудирования с полным пониманием прослушанного 

текста. 

7 Текст «Мы простые девочки-

подростки» 

We’re Both Average Teenage Girls. 

Совершенствование навыка чтения с пониманием 

запрашиваемой информации. 

8 Довольны ли вы вашими 

взаимоотношениями с 

родными 

Родители и дети. Совершенствование умения вести 

полилог с опорой на ключевые слова. 

9 Пассивный залог Совершенствование умения употреблять в речи 

страдательный залог в формах Present Simple, Past 

Simple, Future Simple 

10 О семейных обязанностях Атмосфера в семье. 

Совершенствование навыка аудирования с 

пониманием в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации. 

11 Политкорректность Быть политкорректным. 

Ознакомление с правилами речевой 

политкорректности, принятыми в англоязычных 

странах. 

12 Помощь по дому Домашние обязанности. 

Формировать умение строить высказывание с 

опорой на вопросы 

13 Помощь по дому Ознакомление и тренировка в употреблении 

продолженных форм пассивного залога. 

14 Готовим рождественские 

подарки (сюрпризы) 
Christmas presents. 

Совершенствование навыка чтения  с пониманием 

структурно-смысловых связей в тексте 

15 Сервируем стол Ознакомление и тренировка в употреблении 

завершённых форм пассивного залога. 

16 Семейный бюджет Семейный бюджет. Формировать умение строить 



высказывание с опорой на вопросы incident и accident и служебные слова as и like, а также 

правильно использовать их в речи; 

• знакомятся с фразовыми глаголами с ядерной частью 

sign и используют их в речи; 

• овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

используют их в речи; 

• продолжают знакомство с фразеологическим фондом 

английского языка, изучая ряд новых пословиц; 

• учатся использовать в речи идиоматические выражения, 

говорящие о финансовом состоянии человека; 

• повторяют видо-временные формы глаголов в активном 

и пассивном залогах; 

• трансформируют утверждения в активном залоге в 

пассивные конструкции и используют их в устной и 

письменной речи; 

• знакомятся с новыми фактами использования 

грамматических времен past simple, present perfect с 

маркером recently; 

• строят высказывания о взаимоотношениях между 

людьми, дружбе, поддержании дружеской обстановки в 

семье, решении проблемы отцов и детей, своем детстве, 

своем отношении к выполнению домашних обязанностей, 

планировании семейного бюджета; 

• строят высказывания о британской королевской семье в 

соответствии с предложенным планом; 

• составляют высказывания по ключевым словам и 

фразам; 

• составляют и разыгрывают диалоги-расспросы о друзьях 

и дружеских отношениях; 

• работая в парах или группах, вырабатывают общее 

мнение о том, какими должны быть дети и родители, а 

также о том, какой должна быть современная семья; 

• составляют небольшие диалоги по заданным ситуациям 

с опорой на образец; 

• высказывают личное мнение по обсуждаемым вопросам 

(место семьи в современном обществе, распределение 

17 Британская королевская 

семья. 
Королевская семья. 

Совершенствование навыка чтения с пониманием 

запрашиваемой информации 

18 Поговорим о финансах Формирование навыка употребления в речи 

фразового глагола sign 

19 Близкие родственники. Your Majesty … Mummy 

Совершенствование навыка чтения  с пониманием 

структурно-смысловых связей в тексте 

20 Моя семья. О проблемах 

современной семьи 
Что делает семью счастливой. 

Совершенствование умения выражать и 

аргументировать личную точку зрения. 

21 Роль семьи в современном 

обществе 
Актуализация знаний и умений 

22 Контрольная работа. Аудирование. Чтение. Грамматика 

23 Контрольная работа. Эссе. Анализ выполненной контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

24 Проект «В гармонии с 

людьми» 
Совершенствование умений устно выступать с 

сообщением по результатам работы над иноязычным 

проектом. 

25 Проект «В гармонии с 

людьми» 
Совершенствование умений устно выступать с 

сообщением по результатам работы над иноязычным 

проектом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

домашних обязанностей); 

• комментируют английские пословицы, выражая 

собственную точку зрения; 

• письменно выполняют задания лексико-

грамматического и творческого характера; 

• учатся писать письма личного характера; 

• пишут сочинения-эссе на заданные темы; 

• выполняют задания в формате ЕГЭ; 

• выполняют проектные задания; 

• осуществляют оценку изученного материала и 

собственных результатов 

 

 

Тема 3. “In Harmony with Nature” (25 ч) «В гармонии с природой» 

Содержание тематического модуля 

Жизнь природы. Экологические проблемы. Природные катастрофы. Проблемы, созданные руками человека. Экология человека. Чудеса природы. 
1 Красота природы. Природные достопримечательности. 

Совершенствование умения строить высказывание 

на основе изображения с опорой на ключевые слова 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

новые лексические единицы; 

• воспринимают на слух и воспроизводят стихи и песни 

по теме учебной ситуации; 

• воспринимают на слух аудиотексты с различной 

глубиной понимания; 

• понимают содержание аутентичных аудиотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, научно-популярный текст, диалог, 

интервью); 

• устанавливают соответствие между звучащими текстами 

и предложенными утверждениями; 

• читают аутентичные тексты разных типов и жанров, в 

том числе научно-популярные, с пониманием основного 

содержания и вычленением затребованной информации, а 

также с полным и точным пониманием содержания, 

используя различные виды смысловой переработки текста 

и различные виды работы с ним; 

2 Удивительные уголки 

природы. 

Ознакомление и тренировка в употреблении в речи 

форм пассивного залога с инфинитивом. 

3 Место, в котором я живу. Жизнь в городе.  

Совершенствование навыка аудирования с 

пониманием основного содержания прослушанного 

текста 

4 Жизнь в городе и загородом. 

«За» и «против» 

Город или село? Совершенствование умения вести 

полилог в рамках предложенной тематики 

5 Жизнь в селе (загородом). Ознакомление и тренировка в употреблении 

перфектного и продолженного инфинитива в 

пассивных структурах 

6 
Слова – синонимы. 

Поездка в Грецию. 

Совершенствование навыка аудирования с полным 

пониманием прослушанного текста. 

7 Употребление артиклей с 

географическими 

Жизнь в деревне. 

Совершенствование  навыка образования и 



названиями. употребления родственного слова нужной части 

речи с использованием аффиксации в 

коммуникативно-значимом контексте 

• выбирают наиболее подходящий заголовок к тексту из 

списка предложенных; 

• сами озаглавливают текст; 

• устанавливают соответствия между частями текста и их 

заглавиями; 

• завершают текст, выбирая необходимые слова или 

фразы из списка предложенных; 

• восстанавливают незаконченный прочитанный текст, 

используя необходимые видо-временные формы глаголов, 

степени сравнения прилагательных и иных частей речи; 

• завершают предлагаемые после текста утверждения; 

• вычленяют причинно-следственные связи в 

прочитанном тексте; 

• выстраивают логику развития сюжета, располагая части 

текста в нужной последовательности; 

• читают слова по транскрипции с последующей 

самопроверкой; 

• предлагают логическое завершение прочитанного текста 

на основе заданных параметров; 

• отвечают на вопросы по тексту, в том числе с 

выражением собственной оценки по поводу 

прочитанного; 

• составляют план к прочитанному тексту; 

• интерпретируют прочитанное, оценивая его содержание; 

• повторяют ранее усвоенный лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией блока; 

• устанавливают соответствие между лексическими 

единицами и их словарными дефинициями; 

• находят соответствия английским лексическим 

единицам в родном языке; 

• пополняют словарный запас лексикой для обсуждения 

проблем, связанных с учебной ситуацией блока; 

• знакомятся со спецификой употребления наречий very, 

really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, 

обозначающими высокую степень качества; 

• повторяют ранее усвоенные словообразовательные 

8 
Автомобили в городе. 

Совершенствование умения строить высказывание с 

опорой на план. 

9 О жизни леопардов в нашей 

стране 

Природа России. Совершенствование умения 

строить высказывание с опорой текст и план. 

10 

Охрана животных. 

Национальные парки.  

Совершенствование навыка аудирования с 

пониманием запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте. 

11 Загрязнение окружающей 

среды 

Национальный фонд. Совершенствование умения 

употреблять в речи определённый артикль. 

12 Проблемы загрязнения 

окружающей среды в нашем 

селе. 

Проблемы окружающей среды. Совершенствование 

умения строить высказывание с опорой на ключевые 

слова и план. 

13 Последствия загрязнения 

окружающей среды 

Совершенствование умения употреблять в речи 

неопределённый артикль. 

14 
Природные катастрофы. Как 

спасти мир 

Быть экологически осведомлённым. 

Совершенствование умения строить высказывание с 

опорой на план. 

15 Проблемы, созданные 

руками человека. 

Загрязнение окружающей среды. 

Совершенствование навыков чтения с разной 

степенью проникновения в содержание 

прочитанного. 

16 
О других экологических 

проблемах 

Решение экологических проблем. 

Совершенствование умения строить высказывание с 

опорой на ключевые фразы в рамках предложенной 

тематики. 

17 Защита животного мира Формирование навыка употребления в речи 

фразового глагола cut 

18 
Красная книга. 

Защита животных. Совершенствование навыка 

аудирования с пониманием основного содержания 

прослушанного текста. 

19 О работе экологических 

организаций 

Как стать «зелёным». Совершенствование навыка 

чтения с пониманием структурно-смысловых связей 



в тексте. модели; 

• знакомятся с аффексом -ern для образования 

прилагательных, используют единицы типа northern в 

речи; 

• знакомятся с различиями использования лексических 

единиц comfortable/convenient,visit/attend, 

landscape/scenery/view; 

• знакомятся и учатся использовать в речи 

идиоматические выражения типа as brave as a lion, 

построенные по модели as+Adj+as+N; 

• группируют слова на основе синонимических 

отношений; 

• знакомятся с функционированием фразовых глаголов с 

ядерной частью cut и используют их в речи; 

• учатся выражать ободрение собеседнику, успокаивать 

его; 

• исправляют смысловые ошибки в предлагаемых 

высказываниях; 

• повторяют видо-временные формы глаголов в активном 

и пассивных залогах; 

• знакомятся с особенностями использования пассивных 

структур с простым/перфектным и продолженным 

инфинитивом в английском языке, устанавливают их 

соответствия с единицами родного языка; 

• повторяют основные случаи использования 

неопределенного, определенного и нулевого артиклей, 

обобщают информацию об их употреблении; 

• знакомятся с особенностями использования артиклей с 

названиями регионов и провинций, названиями стран, 

каналов, водопадов, пустынь, полуостровов, отдельных 

горных вершин, университетов и колледжей, дворцов, 

вокзалов, аэропортов, гостиниц, кораблей, газет и 

журналов; 

• знакомятся с особенностями использования артиклей с 

именами существительными в функции дополнения, 

предикатива, а также в восклицательных предложениях; 

20 
Слова – синонимы. 

Экологические организации. Совершенствование 

умения строить высказывание с опорой на 

прослушанную информацию и план 

21 Человек и природа Природные катастрофы. Совершенствование 

лексико-грамматических навыков. 

22 
Климат в разных частях 

мира 

Актуализация знаний и умений 

 

23 Контрольная работа «В 

гармонии с природой» 

Контрольная работа. Аудирование. Чтение. 

Грамматика. 

24 Контрольная работа. Эссе. Анализ выполненной контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

25 

Проект «В гармонии с 

природой» 

Совершенствование умений устно выступать с 

сообщением по результатам работы над иноязычным 

проектом. 

 



• знакомятся с особенностями использования артиклей с 

именами существительными, обозначающими трапезу, 

еду; 

• строят высказывания о проблемах загрязнения 

окружающей среды, экологических проблемах и 

катастрофах, исчезающих видах флоры и фауны, 

используя план или ключевые слова; 

• отвечают на вопросы, связанные с проблематикой 

учебной ситуации; 

• обсуждают взаимоотношения и взаимозависимость 

человека и природы; 

• описывают различные погодные условия, разнообразные 

ландшафты; 

• знакомятся с новой интерпретацией хорошо известной 

фабулы “Little Red Riding Hood”, обсуждают ее, составляя 

новый и классические варианты; 

• обсуждают деятельность различных экологических 

организаций; 

• вырабатывают возможные решения существующих 

экологических проблем; 

• составляют и разыгрывают диалоги-расспросы; 

• ведут этикетные диалоги, выражая одобрение; 

• составляют монологические высказывания о природе 

России; 

• комментируют выработанные в современном обществе 

положения, связанные с защитой окружающей среды; 

• письменно выполняют задания лексико-

грамматического и творческого характера; 

• пишут письма личного характера; 

• знакомятся с традиционной структурой личного письма 

и пишут письмо личного характера; 

• пишут сочинения-эссе на темы, связанные с проблемами 

учебной ситуации; 

• выполняют задания в формате ЕГЭ; 

• выполняют проектные задания; 

• осуществляют оценку изученного материала и 



собственных результатов 

Тема 4. “In Harmony with the World” (27 ч) «В гармонии с окружающим миром» 
Содержание тематического модуля 

Почему люди путешествуют. Способы путешествий. Места, куда мы едем и где останавливаемся. Что мы делаем во время путешествий. Осмотр 

достопримечательностей. Покупки и сувениры. О чем стоит помнить во время поездок 
1 Почему люди путешествуют. Лучший способ путешествовать. 

Совершенствование навыка чтения с пониманием 

основного содержания. 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

новые лексические единицы; 

• воспринимают на слух и воспроизводят стихи и песни 

по теме учебной ситуации; 

• воспринимают на слух аудиотексты с различной 

глубиной понимания; 

• понимают содержание аутентичных аудиотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, публицистика, научно-популярная 

проза, диалог, интервью); 

• выделяют тему и главные факты аудиотекста; 

• устанавливают соответствие между звучащими текстами 

и предложенными утверждениями; 

• выбирают правильные ответы на вопросы, связанные с 

содержанием звучащего текста; 

• ориентируются в иноязычном тексте и дают ему 

название; 

• читают аутентичные тексты разных типов и жанров с 

пониманием основного содержания и вычленением 

затребованной информации, а также с полным и точным 

пониманием всего текста; 

• используют различные виды работы с текстом: отвечают 

на вопросы по тексту, выбирают адекватные ответы на 

вопросы, связанные с содержанием текста, завершают 

текст предложенными фразами; 

• составляют план текста и логично излагают его 

содержание; 

• оценивают и обсуждают прочитанное; 

• повторяют ранее усвоенный лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией блока; 

2 Причастия двух типов 

(Participle I, Participle II). 
Совершенствование умения различать и употреблять 

в речи причастия настоящего и будущего времени. 

(Participle 1, Participle 2) 

3 Способы путешествий Лучший способ путешествовать. 

Совершенствование навыка чтения с пониманием 

основного содержания. 

4 О планах на будущее И я тоже. 

Формирование умения употреблять в речи 

структуры so …, neither …для выражения согласия. 

5 Читаем и обсуждаем текст 

«Безбилетники» 
"Безбилетник". Совершенствование навыка чтения с 

пониманием запрашиваемой информации. 

6 Собираемся в путешествие 

на поезде 
Формирование умения задавать разделительные 

вопросы и отвечать на них. 

7 Путешествуем самолетом Путешествуем поездом. Совершенствование умения 

строить высказывание с опорой на ключевые фразы 

и план 

8 В Сочи из Санкт - 

Петербурга 
Формирование умения различать и употреблять в 

речи прилагательные-предикаты 

9 В аэропорту Путешествуем самолётом. Совершенствование 

навыка чтения с пониманием структурно-смысловых 

связей в тексте 

10 Места, куда мы едем и где 

останавливаемся. Где можно 

остановиться. 

Формирование умения различать особенности 

употребления модальных глаголов can, must, may, 

should 

11 Что мы делаем во время 

путешествий. 
Совершенствование навыка аудирования с 

пониманием запрашиваемой информации 

12 Осмотр 

достопримечательностей 
Совершенствование умения использовать в речи 

модальные глаголы  для обозначения степени 



вероятности • выявляют значения незнакомых слов с помощью 

контекста, знания интернациональной лексики, а также 

знания основных словообразовательных моделей; 

• устанавливают соответствие между лексическими 

единицами и их словарными дефинициями; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и используют их в речи; 

• учатся различать и правильно использовать в речи такие 

близкие по смыслу лексические единицы, как 

существительные trip, journey, travel, voyage и 

прилагательные ill, sick, а также handsome, pretty, 

beautiful; 

• учатся осуществлять перифраз; 

• учатся подтверждать высказанную мысль с помощью 

кратких фраз so do (am) I, so does (is) he/she, neither do 

(am) I, neither does (is) he/she и т. п.; 

• знакомятся с функционированием фразовых глаголов с 

ядерной частью set и используют их в речи; 

• знакомятся и учатся использовать в речи 

идиоматические выражения со словом world; 

• знакомятся с рядом клишированных фраз, характерных 

для использования в повседневной разговорной речи, и 

учатся употреблять их; 

• знакомятся с особенностями употребления английских 

прилагательных типа alive, afire, afloat и т. п.; 

• повторяют английские причастия Participle I и Participle 

II, а также английские модальные глаголы; 

• знакомятся с некоторыми особенностями семантики и 

употребления английских модальных глаголов, 

передающих значение вероятности; 

• учатся различать и правильно использовать глаголы 

mustn’t, needn’t, shouldn’t; 

• составляют диалоги на заданную тему и по заданной 

ситуации; 

• составляют высказывания по ключевым фразам; 

• выражают свое мнение по поводу определенных 

13 Достопримечательности. Диалоги о путешествиях. Совершенствование 

умения вести диалог на заданную тему 

14 В магазине одежды Магазины. Совершенствование умения строить 

высказывание с опорой на ключевые слова 

15 
Идем по магазинам за 

покупками 

Торговые центры. Совершенствование навыка 

аудирования с пониманием основного содержания 

прослушанного текста 

16 Покупки и сувениры.  О чем 

стоит помнить во время 

поездок 

Совершенствование навыка употребления в речи 

модальных глаголов для выражения просьбы или 

предложения 

17 О чем стоит помнить во 

время поездок 
Формирование умения различать и употреблять в 

речи прилагательные beautiful, handsome, pretty 

18 Употребление модальных 

глаголов ought to, need и др 

Что значит быть 

гармоничным человеком?  

Формирование навыка употребления в речи 

модальных глаголов ought to, be to, needn’t 

19 Читаем и рассказываем 

легенды. 

Совершенствование навыка чтения с пониманием 

структурно-смысловых связей в тексте 

20 Употребление модальных 

глаголов 

Совершенствовать умения различать и употреблять в 

речи модальные глаголы mustn’t, shouldn’t, needn’t 

21 Контрольная работа по теме 

«В гармонии с окружающим 

миром». 

Актуализация знаний и умений 

22 Проект «В гармонии с 

окружающим миром». 
Совершенствование умений устно выступать с 

сообщением по результатам работы над иноязычным 

проектом. 

23 Проект «В гармонии с 

окружающим миром». 
Совершенствование умений устно выступать с 

сообщением по результатам работы над иноязычным 

проектом. 

24 Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная работа 

25 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 
Работа над ошибками 

26 Повторение Повторение изученного материала 

27 Повторение Повторение изученного материала 



утверждений; 

• в парах или группах вырабатывают определенные 

решения, мнения, идеи; 

• высказываются о личных предпочтениях; 

• ведут диалог в предполагаемых ситуациях — в магазине, 

кассе вокзала, гостинице; 

• дают распространенные ответы на вопросы, связанные с 

обсуждаемыми темами; 

• излагают содержание прочитанного и дают собственную 

оценку определенным фактам; 

• пишут сочинения по заданному плану и выражают в них 

собственное мнение; 

• пишут письма личного характера; 

• пишут краткие повествования по ключевым словам; 

• письменно выполняют задания лексико-

грамматического характера; 

• выполняют задания в формате ЕГЭ; 

• выполняют проектные задания; 

• осуществляют оценку изученного материала и 

собственных результатов 
 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 11 класс  

№ Тема урока Содержание Виды деятельности учащихся 

 

1 Популярные профессии. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Аудирование. Введение и 

закрепление 

тематической лексики; 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые 

лексические единицы; 

-воспринимать на слух песню по теме учебной ситуации; 

- овладевать новыми названиями современных популярных 

профессий; 

- строить высказывания о своей будущей карьере, уточняя, что 

повлияло на выбор их предполагаемой профессии. 

2 Структура to have smth done. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Структура to have smth 

done. 

 

- повторять ранее усвоенный лексический материал, связанный с 

учебной ситуацией; 

- высказывать свое отношение к обсуждаемым проблемам; 

- обсуждать наиболее и наименее престижные профессии 

современного общества; 

- составлять и разыгрывать диалоги о будущей профессиональной 

деятельности на основе предложенного образца или предлагаемых 

идей; 

- знакомиться с конструкцией to have smth done и употреблять ее в 

речи. 

3 Словообразовательные суф-

фиксы –er, -or, -ist 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Словообразовательные 

суф-фиксы –er, -or, -ist 

 

- устанавливать соответствие между звучащими текстами и 

предложенными утверждениями; 

- выбирать наиболее подходящий заголовок к тексту из списка 

предложенных; 

- повторять ранее усвоенный лексический материал, связанный с 



учебной ситуацией; 

- знакомиться с наиболее распространенными деривационными 

моделями для образования названий профессий 

4 Необходимые качества для 

различной про-

фессиональной 

деятельности. 

Урок закрепления знаний. 

 

Словообразовательные 

суф-фиксы –er, -or, -ist 

 

- повторять ранее усвоенный лексический материал, связанный с 

учебной ситуацией; 

- выявлять дифференциальные признаки между синонимичными 

единицами job, profession, occupation, career; 

- строить высказывания о своей будущей карьере; 

- устанавливать соответствия (по собственному мнению) между 

личностными качествами и будущим видом профессиональной 

деятельности; 

- письменно завершать текст. 

5 Выбор профессии. 

Местоимения neither, either. 

Комбинированный урок. 

Местоимения neither, 

either. 

 

- понимать содержание аутентичного аудиотекста (интервью); 

- выделять основные факты звучащего текста; 

- выявлять основную мысль прочитанного текста; 

- знакомиться с лексическими единицами neither, either и 

спецификой их употребления, в частности в конструкциях 

neither...nor, either...or; 

- составлять и разыгрывать диалоги о будущей профессиональной 

деятельности на основе предложенного образца или предлагаемых 

идей; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического 

характера. 

6 Союз whether. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Союз whether. 

 

- понимать содержание аутентичного аудиотекста (интервью); 

- выделять основные факты звучащего текста; 

- овладевать новыми лексическими единицами, в том числе по 



обсуждаемой теме, и использовать их в речи; 

- письменно завершать высказывания; 

- познакомиться с союзом whether, выявлять различия в его 

использовании по сравнению с синонимичным союзом if; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического и 

творческого характера. 

7 Государственное 

образование в 

Великобритании. 

Урок закрепления знаний. 

 - завершать предлагаемые после текста утверждения; 

- целенаправленно расспрашивать собеседника о проблемах систем 

образования в родной стране и Великобритании; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического и 

творческого характера; 

- письменно задавать вопросы о системе образования в 

Великобритании 

8 Ведущие университеты 

Великобритании. 

Урок закрепления знаний. 

 - понимать содержание аутентичного аудиотекста (рассказ); 

- выделять основные факты звучащего текста; 

- устанавливать соответствие между прочитанными текстами и 

предложенными утверждениями; 

- повторять ранее усвоенный лексический материал, связанный с 

учебной ситуацией. 

9 Неопределенные 

местоимения nobody, no one, 

none. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Неопределенные 

местоимения nobody, no 

one, none. 

 

- устанавливать соответствие между лексическими единицами и их 

словарными дефинициями; 

- знакомиться со спецификой использования неопределенных 

местоимений nobody, no one, none и употреблять их в речи; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического и 

творческого характера. 



10 Ведущие университеты 

России. 

Комбинированный урок 

 - устанавливать соответствие между звучащими текстами и 

предложенными утверждениями; 

- овладевать новыми лексическими единицами, в том числе по 

обсуждаемой теме, и использовать их в речи; 

- завершать прочитанный текст предложенными лексическими 

единицами; 

- сообщать информацию о системе образования в России; 

- высказывать свое отношение к обсуждаемым проблемам. 

11 Изучение иностранных 

языков. 

Комбинированный урок. 

Местоимения neither, 

either, nobody, no one, 

none. 

 

- высказывать свое отношение к обсуждаемым проблемам; 

- повторить ранее усвоенный лексический материал, связанный с 

учебной ситуацией; 

- выявлять основную мысль прочитанного текста, запрашиваемую 

информацию; 

- выявлять различия в использовании единиц either/any, 

neither/none, nobody, no one и употреблять их в речи; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического 

характера. 

12 Претворение мечты в жизнь. 

Комбинированный урок. 

фразовые глаголы с 

ядерным элементом call 

- понимать содержание аутентичного аудиотекста (интервью); 

- выделять основные факты звучащего текста; 

- овладевать новыми лексическими единицами, в том числе по 

обсуждаемой теме, и использовать их в речи; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического 

характера; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

13 Претворение мечты в жизнь.  - воспринимать на слух стихотворение по теме учебной ситуации; 



Метафора. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

- отвечать на вопросы по прослушанному тексту; 

- комментировать предлагаемую диаграмму; 

- знакомиться с метафорическим использованием лексических 

единиц в речи; 

- читать аутентичный текст публицистического характера; 

- вычленять причинно-следственные связи в читаемом тексте; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

14 Слова-связки, выстраиваю-

щие логику текста. 

Комбинированный урок. 

 - овладевать новыми лексическими единицами, в том числе по 

обсуждаемой теме, и использовать их в речи; 

- учиться правильно выстраивать логику текста, используя слова-

связки. 

15 Выбор будущей профессии. 

Урок закрепления знаний. 

Союз whether. 

Местоимения neither, 

either, nobody, no one, 

none. 

- устанавливать соответствие между звучащими текстами и 

предложенными картинками; 

- высказывать свое отношение к обсуждаемым проблемам; 

- повторить ранее усвоенный лексический материал, связанный с 

учебной ситуацией. 

16 Выбор будущей профессии. 

Урок закрепления знаний. 

Союз whether. 

Местоимения neither, 

either, nobody, no one, 

none. 

- повторить видо - временные формы глаголов в активном и 

пассивном залогах; 

- строить высказывание о своей будущей карьере; 

- продолжать развивать умения составлять диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического 

характера. 

17 Выбор будущей профессии. 

Урок закрепления знаний. 

Словообразовательные 

суффиксы –er, -or, -ist 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического 

характера; 



 - выполнять задания в форме ЕГЭ 

18 Повторение по теме «Шаги в 

карьере» 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Союз whether. 

Местоимения neither, 

either, nobody, no one, 

none. 

Словообразовательные 

суф-фиксы –er, -or, -ist 

- повторить видо - временные формы глаголов в активном и 

пассивном залогах; 

- высказывать свое отношение к обсуждаемым проблемам; 

- повторить ранее усвоенный лексический и грамматический 

материал, связанный с учебной ситуацией. 

19 Проверь себя. 

Урок проверки, оценки и 

коррекции ЗУН учащихся. 

 - осуществлять оценку изученного материала и собственных 

результатов; 

- писать личное письмо, затрагивая вопросы будущей 

послешкольной деятельности, проблемы образования; 

- выполнять задания в форме ЕГЭ; 

- устанавливать соответствие между звучащими текстами и 

предложенными утверждениями; 

- завершать предлагаемые после текста утверждения. 

20 Контроль навыков 

аудирования и письма. 

Урок проверки, оценки и 

коррекции ЗУН учащихся. 

 - выявлять языковые закономерности 

21 Контроль лексико-

грамматических навыков. 

Урок проверки, оценки и 

коррекции ЗУН учащихся. 

 - выявлять языковые закономерности 

22 Работа над ошибками. 

Урок коррекции ЗУН 

учащихся. 

 - выявлять языковые закономерности 



23 Контроль навыков 

говорения. 

Урок проверки, оценки и 

коррекции ЗУН учащихся. 

 - выявлять языковые закономерности 

24 Контроль навыков чтения. 

Урок проверки, оценки и 

коррекции ЗУН учащихся. 

 - выявлять языковые закономерности 

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

25 Обучающее аудирование по 

теме «Английские и 

американские традиции» с 

выбором необходимой 

информации. 

Различные определения 

понятия культуры. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые 

лексические единицы; 

- воспринимать на слух стихотворение по теме учебной ситуации; 

- отвечать на вопросы по прочитанному тексту; 

- составлять предложения с новыми лексическими единицами; 

- обсуждать различные аспекты культуры, высказывать 

собственное мнение по поводу значимых составляющих родной 

культуры. 

26 Притяжательный падеж: 

правила образования в речи 

и на письме. Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Множественное число 

имен существительных: 

существительные, 

заимствованные из 

греческого языка и 

латыни, сложные имена 

существительные 

 

- устанавливать соответствие между лексическими единицами и их 

словарными дефинициями; 

- составлять предложения с новыми лексическими единицами; 

- читать и завершать текст предложенными лексическими 

единицами и фразами; 

- знакомиться со спецификой употребления субстантивных 

заимствований из греческого языка и латыни во множественном 

числе, а также употребления некоторых сложных 

существительных; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического 



характера. 

27 Введение и отработка ЛЕ по 

теме « Понимание 

культуры». 

Традиции и обычаи. 

Урок закрепления знаний. 

- устанавливать соответствия между звучащими текстами и 

предложенными утверждениями; 

- выделять основные факты прочитанного текста; 

- интерпретировать прочитанное и оценивать его содержание; 

- обсуждать традиции и обычаи различных культур; 

- вспомнить известные и познакомиться с новыми традициями и 

обычаями народов англоязычных стран; 

- составлять и разыгрывать диалоги, посвященные обсуждению 

культурных традиций различных народов. 

28 Традиции и обычаи. 

Притяжательный падеж 

имен существительных 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Имена существительные, 

обозначающие 

неодушевленные 

предметы, в 

притяжательном падеже. 

- выявлять значения незнакомых слов, используя языковую догадку 

(словообразовательные модели); 

- познакомиться с некоторыми стереотипами , бытующими среди 

части англичан в отношении жителей России, комментировать их; 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- знакомиться с новыми тенденциями и специфическими случаями 

употребления притяжательного падежа; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического и 

творческого характера 

29 Ознакомительное чтение по 

теме «Человеческие 

ценности». 

 

Ценности и убеждения. 

Урок закрепления знаний. 

- воспринимать на слух аудиотекст с различной глубиной 

понимания; 

- озаглавливать части прочитанного текста; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

- строить высказывания по вопросам ценностей для человека 

современного общества. 



30 Ценности и убеждения. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые имена 

существительные. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые имена 

существительные. 

 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- знакомиться с возможностью перехода неисчисляемых имен 

существительных в исчисляемые; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического и 

творческого характера. 

31 Правила употребления 

исчисляемых и 

неисчисляемых 

существительных с 

неопределённым артиклем.  

 

Урок закрепления знаний. 

 

Исчисляемые и 

неисчисляемые имена 

существительные. 

 

- воспринимать на слух песню по теме учебной ситуации; 

- читать и завершать текст предложенными лексическими 

единицами и фразами; 

- излагать свои взгляды и убеждения по вопросам морали, 

верований, общечеловеческих ценностей; 

- знакомиться с возможностью перехода исчисляемых имен 

существительных в разряд неисчисляемых; 

- обсуждать различные суеверия в различных культурах; 

- знакомиться с символами четырех основных мировых религий; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического и 

творческого характера. 

32 Составление диалога - 

расспроса по теме 

«Литература и музыка в 

моей жизни». 

Литература. 

Комбинированный урок. 

- воспринимать на слух аудиотекст с различной глубиной 

понимания; 

- рассуждать о месте литературы в жизни человека, сообщать о 

значении этого вида искусства в жизни самих учащихся; 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- читать части художественного текста, устанавливать причинно-

следственные связи и располагать эти части в логическом порядке; 

- дифференцировать личные и общественные ценности. 

33 Фразовый глагол «говорить» 

и его основные значения. 

Литература. 

Комбинированный 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые 

лексические единицы; 



Контроль навыков чтения по 

теме «Понимание 

культуры». 

урок.фразовые глаголы с 

ядерным элементом speak 

- отвечать на личностно-ориентированные вопросы по поводу 

произведений литературы; 

- познакомиться с фразовыми глаголами с ядерной частью speak и 

использовать их в речи; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического и 

творческого характера. 

34 Активизация ЛЕ по теме 

«Искусство». 

Изобразительное 

искусство. 

Комбинированный урок 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые 

лексические единицы; 

- выявлять факты отсутствия в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации, правильность или ошибочность 

предлагаемых утверждений; 

- отвечать на личностно-ориентированные вопросы по поводу 

произведений литературы; 

- читать текст и озаглавливать его; 

- высказывать согласие/несогласие по поводу идей высказанных в 

тексте; 

- отвечать на личностно-ориентированные вопросы по поводу 

изобразительных видов искусств. 

35 Английские идиомы с 

«цветочным компонентом»: 

правила употребления в 

речи и на письме. 

Изобразительное 

искусство. 

Комбинированный урок. 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые 

лексические единицы; 

- читать и завершать текст предложенными лексическими 

единицами; 

- пополнять словарный запас лексикой, в том числе и для 

обсуждения проблем, связанных с учебной ситуацией; 

- знакомиться с идиоматическими выражениями, содержащими 

названия цветов, и использовать их в речи. 



36 Монологические 

высказывания по теме 

«Посещение музея и 

картинной галереи» с 

опорой на текст. 

Музеи и картинные 

галереи 

Комбинированный урок. 

- выявлять факты отсутствия в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации, правильность или ошибочность 

предлагаемых утверждений; 

- выявлять значения незнакомых слов, используя языковую догадку 

(контекст, словообразовательные модели); 

- находить соответствия английским лексическим единицам в 

родном языке; 

- устанавливать соответствие между прочитанными текстами и 

предложенными утверждениями; 

- делать сообщение о посещении картинной галереи. 

37 Описание иллюстраций по 

теме «Русские художники и 

их картины». Контроль 

навыков устной речи по 

теме «Искусство». 

Музеи и картинные 

галереи. Артикль с 

именами собственными. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые 

лексические единицы; 

- обсуждать качества, необходимые для занятий различными 

видами искусств; 

- знакомиться с типичными предупреждениями и объявлениями-

надписями в англоязычных странах; 

- знакомиться с информацией об употреблении артиклей с 

собственными именами существительными, обозначающими 

людей; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического и 

творческого характера. 

38 Активизация ЛЕ  по теме 

«Музыка в нашей жизни». 

Музыка. 

Комбинированный урок. 

- устанавливать соответствие между прослушанными текстами и 

предложенными утверждениями; 

- пополнять словарный запас лексикой, в том числе и для 

обсуждения проблем, связанных с учебной ситуацией; 

- отвечать на личностно-ориентированные вопросы по поводу 

музыки; 



- озаглавливать текст; 

- выявлять факты отсутствия в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации, правильность или ошибочность 

предлагаемых утверждений. 

39 Краткое сообщение по теме 

«Русская культура» с опорой  

на ключевые слова. 

Контроль навыков 

письменной речи по теме 

«Понимание культуры». 

Театр. Кино. 

Комбинированный урок. 

- высказывать согласие/несогласие по поводу идей, высказанных в 

тексте; 

- отвечать на личностно-ориентированные вопросы по поводу 

музыки; 

- рассуждать о месте музыки в жизни человека, сообщать о 

значении этого вида искусства в жизни самих учащихся; 

- составлять описание увиденного фильма, пьесы по плану и делать 

презентацию на этой основе; 

- письменно выполнять задания лексического характера. 

40 Принятые нор-мы поведения 

в обществе. 

Комбинированный урок. 

 - выявлять факты отсутствия в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации, правильность или ошибочность 

предлагаемых утверждений; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического и 

творческого характера. 

41 Принятые нор-мы поведения 

в обществе. 

Комбинированный урок. 

 - письменно выполнять задания лексико-грамматического и 

творческого характера; 

- устанавливать соответствие между лексическими единицами и их 

словарными дефинициями. 

42 Повторение по теме «Шаги к 

пониманию культуры» 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 - выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- обсуждать различные аспекты культуры, высказывать 

собственное мнение по поводу значимых составляющих родной 

культуры; 

- работая в парах, обсуждать различные опции в плане посещения 



культурно-исторических мест и вырабатывать решение-консенсус. 

43 Систематизация и 

обобщение ЛЕ по теме 

«Шаги к пониманию 

культуры». 

Проверь себя. 

Урок проверки, оценки и 

коррекции ЗУН учащихся. 

- осуществлять оценку изученного материала и собственных 

результатов; 

- писать сочинение на одну из предложенных тем, связанных с 

проблемами учебной ситуации; 

- писать письмо личного характера; 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- выявлять факты отсутствия в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации, правильность или ошибочность 

предлагаемых утверждений; 

- читать и завершать текст предложенными лексическими 

единицами и фразами. 

44 Контроль навыков 

аудирования и письма. 

Урок проверки, оценки и 

коррекции ЗУН учащихся. 

 - выявлять языковые закономерности 

45 Контроль лексико-

грамматических навыков. 

Урок проверки, оценки и 

коррекции ЗУН учащихся. 

 - выявлять языковые закономерности 

46 Работа над ошибками. 

Урок коррекции ЗУН 

учащихся. 

  

47 Контроль навыков 

говорения. 

Урок проверки, оценки и 

 - выявлять языковые закономерности 



коррекции ЗУН учащихся. 

48 Контроль навыков чтения. 

Урок проверки, оценки и 

коррекции ЗУН учащихся. 

 - выявлять языковые закономерности 

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

49 Введение и отработка ЛЕ по 

теме «Общение». 

наречия - повторить ранее усвоенный лексический материал, связанный с 

учебной ситуацией; 

- дополнять предложения предложенными лексическими 

единицами; 

- дополнять прочитанный текст предлагаемыми фразами; 

- повторять изученный ранее материал, касающийся особенностей 

употребления английских наречий. 

50 Ознакомительное чтение по 

теме «Как это начиналось» с 

выбором необходимой 

информации». 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

наречия - воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые 

лексические единицы; 

- выявлять факты отсутствия в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации, правильность или ошибочность 

предлагаемых утверждений; 

- выявлять значения незнакомых слов, используя языковую догадку 

(контекст и основные словообразовательные модели); 

- познакомиться с английскими широкозначными лексическими 

единицами thing, stuff и использовать их в речи. 

51 Английские наречия и их 

функции: правила 

употребления в речи и на 

письме. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

степени сравнения 

наречий 

- познакомиться с функциями английских наречий, их 

морфологической структурой, способами образования степеней 

сравнения; 

- научиться осуществлять перифраз; 

- письменно исправлять ошибки, содержащиеся в предлагаемых 



английских фразах. 

52 Правила правописания 

наречий. Урок закрепления 

знаний. 

степени сравнения 

наречий 

- устанавливать соответствие между звучащими текстами и 

предложенными утверждениями; 

- работая в парах, обсуждать преимущества и возможный вред 

повсеместного внедрения информационных технологий; 

- знакомиться с особыми формами образования степеней 

сравнения; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического 

характера. 

53 Степени сравнения наречий: 

правила употребления в 

речи и на письме. Урок 

изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

особые формы 

образования степеней 

сравнения наречий 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые 

лексические единицы; 

- анализировать лексические особенности прочитанного текста; 

- прочитав текст, находить в нем запрашиваемую информацию; 

- научиться осуществлять перифраз. 

54 Обучение монологической 

речи по теме «Плюсы и 

минусы технологического 

прогресса». 

Комбинированный урок. 

Влияние компьютерных 

технологий на жизнь 

человека 

 

- выявлять факты отсутствия в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации, правильность или ошибочность 

предлагаемых утверждений; 

- выявлять значения незнакомых слов, используя языковую догадку 

(контекст и основные словообразовательные модели); 

- составлять высказывание по предложенному плану; 

- определять целевую аудиторию, на которую рассчитан текст. 

55 Обучение монологической 

речи по теме «Плюсы и 

минусы технологического 

прогресса».  

 

Стив Джобс – человек-

легенда мира 

компьютеров. 

Урок закрепления знаний. 

Смысловые различия 

наречий 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые 

лексические единицы; 

- завершать утверждения, основанные на содержании текста; 

- выявлять основную мысль прочитанного текста; 

- познакомиться со случаями существования в языке двух 



омонимичных форм наречий, а также научиться дифференцировать 

значения наречий, чья структура различается наличием или 

отсутствием морфемы –ly; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического 

характера. 

56 Степени сравнения наречий 

(исключения): правила 

употребления в речи и на 

письме. 

Наречия. 

Урок закрепления знаний. 

- завершать утверждения, основанные на содержании 

прослушанного текста; 

- составлять повествование по ключевым словам и фразам; 

- повторить ранее усвоенный лексический материал, связанный с 

учебной ситуацией. 

57 Обучающее аудирование по 

теме «Великие изобретение» 

с опорой на ключевые слова. 

Альфред Нобель. 

Комбинированный урок. 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые 

лексические единицы; 

- составлять высказывание по предложенному плану; 

- обсуждать степень значимости тех или иных открытий для 

человечества, приводить аргументы в пользу своей точки зрения; 

- письменно выполнять задание лексического характера. 

58 Правила использования 

наречий без суффикса -ly в 

устной речи. 

Нобелевские лауреаты. 

Комбинированный урок. 

Наречие badly 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые 

лексические единицы; 

- научиться различать семантику близких по смыслу лексических 

единиц hire / rent, scientist / scholar, sink / drown и правильно 

использовать их в речи; 

- познакомиться с двумя значениями наречия badly и учиться 

правильно использовать его в речи. 

59 Краткое сообщение по теме 

«Лауреаты Нобелевской 

премии» с опорой на план. 

Вклад российских 

ученых в развитие 

научного прогресса 

Комбинированный урок. 

- устанавливать соответствие между звучащими текстами и 

предложенными утверждениями; 

- выявлять значения незнакомых слов, используя языковую догадку 

(контекст и основные словообразовательные модели); 



- дополнять прочитанный текст предлагаемыми фразами. 

60 Введение и отработка ЛЕ по 

теме «Эра общения». 

Фразовый глагол «собирать» 

и его основные значения. 

Комбинированный урок. 

фразовые глаголы с 

ядерным элементом pick 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые 

лексические единицы; 

- строить высказывания по различным аспектам обсуждаемой 

тематики; 

- обсуждать в каких областях науки и техники наиболее актуально 

и эффективно международное сотрудничество; 

- познакомиться с фразовыми глаголами с ядерным элементом pick 

и использовать их в речи. 

61 Обучающее аудирование по 

теме «Изобретения 20 века». 

Кооперация различных 

государств в решении 

научных и технологических 

проблем. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

нулевое число, большие 

числа, дробные числа 

- тренироваться в использовании английских предлогов; 

- познакомиться со способами обозначения нулевого числа в 

британском и американском вариантах английского языка; 

- научиться называть дробные числа; 

- расширять словарный запас за счет изучения вокабуляра, 

связанного с учебной ситуацией. 

62 Некоторые факты о числах: 

правила употребления в 

устной речи и на письме. 

Числительные. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

- выявлять факты отсутствия в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации, правильность или ошибочность 

предлагаемых утверждений; 

- дополнять прочитанный текст предлагаемыми лексическими 

единицами; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического 

характера; 

- письменно составлять предложения; 

- выявлять основную мысль прочитанного текста. 

63 Составление диалога-

расспроса по теме «Прогресс 

 - воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые 

лексические единицы; 



в науке и технологии». 

Комбинированный урок. 

- комментировать и высказывать собственное мнение по ряду 

предлагаемых утверждений; 

- на примере глагола make познакомиться с понятием 

синонимической доминанты и научиться использовать вместо нее 

разные синонимы. 

64 Английские синонимы: 

правила употребления в 

речи и на письме. 

Комбинированный урок. 

Изменения в жизни 

людей, связанные с 

развитием науки и 

техники. Синонимы. 

числительные: номера 

телефонов 

- научиться правильно называть и писать номера телефонов, даты в 

американском и британском английском; 

- научиться использовать вместо синонимической доминанты 

разные синонимы; 

- повторить ранее усвоенный лексический материал, связанный с 

учебной ситуацией. 

65 Обучение монологической 

речи по теме «Средства 

массовой информации 

сегодня» с опорой на 

вопросы.Числительные. 

Синонимы. 

Урок закрепления знаний. 

 - устанавливать соответствие между звучащими текстами и 

предложенными утверждениями; 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- с помощью ответов на вопросы участвовать в дискуссии о месте 

средств массовой информации в современном обществе. 

67 Просмотровое чтение по 

теме «СМИ» с выбором 

нужной информации».  

Комбинированный урок. 

 - дополнять прочитанный текст предлагаемыми фразами; 

- озаглавливать пункты прочитанного текста; 

- составлять высказывание по предложенному плану. 

68 Описание иллюстраций по 

теме «Великие изобретения 

и открытия в истории»  с 

опорой на план. 

Комбинированный урок. 

 - воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые 

лексические единицы; 

- излагать, комментировать содержание прочитанного текста; 

- научиться тому, как вежливо прервать речь собеседника, чтобы 

выразить свое мнение или возразить ему; 

- тренироваться в использовании словообразовательных моделей, 



изученных ранее. 

69 Диалог обмен-мнениями по 

теме «Великие изобретения 

20 века: плюсы и минусы». 

Комбинированный урок. 

 - выявлять факты отсутствия в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации, правильность или ошибочность 

предлагаемых утверждений; 

- выполнять упражнения лексического характера. 

70 Ознакомительное чтение по 

теме «Изобретение 20 века: 

видеоигры». Урок 

закрепления знаний. 

 - выполнять упражнения лексического характера; 

- тренироваться в использовании словообразовательных моделей, 

изученных ранее; 

- научиться осуществлять перифраз. 

71 Обучение монологической 

речи по теме «Плюсы и 

минусы видеоигр». Урок 

закрепления знаний. 

 - составлять высказывание по предложенному плану; 

- тренироваться в использовании фраз, чтобы вежливо прервать 

речь собеседника, чтобы выразить свое мнение или возразить ему. 

 

72 Систематизация и 

обобщение грамматического 

материала по теме 

«Наречие». Урок 

закрепления знаний. 

 - воспринимать на слух аудиотекст с различной глубиной 

понимания; 

- повторить ранее усвоенный лексический и грамматический 

материал, связанный с учебной ситуацией блока; 

- тренироваться в использовании словообразовательных моделей, 

изученных ранее; 

- строить высказывания по различным аспектам обсуждаемой 

тематики. 

73 Написание личного письма 

зарубежному другу по теме 

«Технологический 

прогресс». Урок обобщения 

и систематизации знаний. 

 - прослушав текст, находить в нем запрашиваемую информацию; 

- завершать утверждения, основанные на содержании текста; 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- писать письмо личного характера, в них отвечать на вопросы, 

связанные с темой прогресса науки и техники; 



- осуществлять оценку изученного материала и собственных 

результатов. 

74 Систематизация и 

обобщение знаний по теме 

«Шаги к эффективному 

общению». 

Проверь себя. 

Урок проверки, оценки и 

коррекции ЗУН учащихся. 

- выявлять языковые закономерности 

75 Контроль навыков 

аудирования и письма. 

Урок проверки, оценки и 

коррекции ЗУН учащихся. 

 - выявлять языковые закономерности 

76 Контроль лексико-

грамматических навыков. 

Урок проверки, оценки и 

коррекции ЗУН учащихся. 

  

77 Работа над ошибками. 

Урок коррекции ЗУН 

учащихся. 

 - выявлять языковые закономерности 

78 Контроль навыков 

говорения. 

Урок проверки, оценки и 

коррекции ЗУН учащихся. 

 - выявлять языковые закономерности 

Тема 4. Шаги к будущему (24 часа). 

79 Активизация ЛЕ по теме 

«Наше будущее» 

Процесс глобализации в 

современном мире 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

- воспринимать на слух песню по теме учебной ситуации; 

- излагать свою точку зрения и комментировать высказывания 

известных людей относительно будущего; 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые 

лексические единицы; 



- учиться осуществлять перифраз. 

80 Правила использования 

слово «деньги» в различных 

жизненных ситуациях. 

Процесс глобализации в 

современном мире 

Урок закрепления знаний. 

- завершать утверждения, основанные на содержании прочитанного 

текста; 

- прогнозировать содержание возможного финала прочитанного 

текста; 

- продолжить знакомство с фразеологическим фондом английского 

языка на основе изучения новых пословиц и их интерпретации; 

- повторить ранее усвоенный лексический материал, связанный с 

учебной ситуацией блока. 

81 Инфинитив и герундий: 

сравнительный анализ. 

Место роботов и иных 

механических 

«помощников» человека 

в обществе будущего. 

Комбинированный урок. 

- выявлять факты отсутствия в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации, правильность или ошибочность 

предлагаемых утверждений; 

- повторить ранее усвоенный лексический материал, связанный с 

учебной ситуацией блока; 

- выбирать максимально корректное заглавие к прочитанному 

тексту из ряда предложенных, обосновывать свой выбор; 

- строить высказывания по вопросам возможного развития 

общества, жизни на Земле, наличия единого языка, монокультуры в 

будущем. 

82 Монологическая речь по 

теме «Будущее планеты» с 

опорой на ключевые слова. 

Угрозы и основные 

проблемы в обществе 

будущих поколений. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- выявлять значения незнакомых слов, используя языковую догадку 

(контекст, словообразовательные модели); 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического 

характера. 

83 Правила употребления 

глаголов « get, gain, win» в 

речи и на письме. 

Будущее планеты. 

Урок закрепления знаний. 

- завершать предложенные утверждения в соответствии с 

содержанием прослушанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие событий в ближайшем 



будущем в социальной, культурной, образовательной сферах; 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые 

лексические единицы. 

84 Правила употребления 

глаголов « to offer,  to 

suggest» в речи и на письме. 

Будущее планеты. 

Инфинитив и герундий. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

- повторить ранее усвоенный лексический материал, связанный с 

учебной ситуацией блока; 

- расширять лексический запас, в том числе за счет единиц, 

непосредственно связанных с учебной ситуацией блока; 

- повторить случаи использования первого и второго причастий 

глаголов, герундиальные конструкции; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического 

характера. 

85 Просмотровое чтение по 

теме «Глобализация». 

Проблемы глобализации. 

Комбинированный урок. 

- устанавливать соответствие между звучащими текстами и 

предложенными утверждениями; 

- работая в группах , вырабатывают перечень потенциальных угроз 

для будущих поколений; 

- расширять лексический запас, в том числе за счет единиц, 

непосредственно связанных с учебной ситуацией блока; 

- выявлять значения незнакомых слов, используя языковую догадку 

(контекст, словообразовательные модели); 

- познакомиться с дифференциальными признаками глаголов get, 

gain, win и использовать указанные единицы в речи. 

 

86 Составление диалога-

расспроса по теме « 

Будущее национальной 

культуры» с опорой на 

ключевые выражения. 

Проблемы глобализации. 

Комбинированный урок. 

- читать и завершать текст предложенными лексическими 

единицами и фразами; 

- выявлять в прочитанном тексте информацию «за» и «против» 

процесса глобализации; 

- познакомиться с дифференциальными признаками глаголов to 



offer, to suggest и использовать указанные единицы в речи. 

 

87 Сложное дополнение: 

употребление в речи и на 

письме. 

Факты проникновения 

элементов культуры в 

культурный фонд иных 

народов. 

Урок закрепления знаний. 

- осуществлять выбор ответов на предложенные вопросы со 

содержанию аудиотекста; 

- обсуждать проблемы экспансии американской культуры, 

анализировать причины данного явления; 

- отвечать на вопросы по тексту; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического 

характера. 

88 Введение и отработка ЛЕ по 

теме «Шаги к будущему». 

Национальная 

идентичность. Сложное 

дополнение. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

- повторить конструкцию Complex Object; 

- познакомиться со случаями, когда невозможно использовать 

конструкцию Complex Object после глаголов hear, see, feel в 

переносных значениях; 

- познакомиться со спецификой использования конструкции 

Complex Object в пассивных конструкциях после глаголов make и 

let; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического 

характера. 

89 Сослагательное наклонение 

I типа: употребление в речи 

и на письме. Контроль 

навыков аудирования по 

теме «Шаги к эффективному 

общению». 

Освоение космического 

пространства, 

кооперация государств в 

этом процессе. 

Комбинированный урок. 

- выявлять факты отсутствия в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации, правильность или ошибочность 

предлагаемых утверждений; 

- научиться использовать перифраз; 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые 

лексические единицы; 

- устанавливать соответствия между новыми лексическими 

единицами и их словарными дефинициями; 

- познакомиться с так называемыми «ложными друзьями 



переводчика». 

90 Краткое сообщение по теме 

«Образ жизни людей в 

будущем» с опорой на план. 

Возникновение и 

развитие космического 

туризма. Сослагательное 

наклонение. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

- завершать утверждения, основанные на содержании прочитанного 

текста; 

- обсуждают возможные пути освоения космического пространства; 

- познакомиться с использованием сослагательного наклонения для 

выражения воображаемых, желательных и нереальных действий; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического 

характера. 

91 Сослагательное наклонение 

с глаголом  would: 

употребление в речи и на 

письме. 

 

Возможные пути 

развития транспорта, 

городов, образования в 

будущем. 

Комбинированный урок. 

- воспринимать на слух стихотворение по теме учебной ситуации; 

- отвечать на вопросы по содержанию прослушанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие событий в ближайшем 

будущем в социальной, культурной, образовательной сферах, 

обсуждать эти прогнозы в группах, приводя свои доводы. 

92 Правила употребления 

речевых оборотов  в 

разговоре о будущем. 

Контроль навыков чтения по 

теме «Изобретения 20 века». 

Проблемы 

искусственного 

интеллекта. 

Сослагательное 

наклонение. 

Урок закрепления знаний. 

 

- читать и завершать тексты предложенными лексическими 

единицами и фразами; 

- из списка предложенных проблем выбирают те, что не были 

затронуты в тексте; 

- выявлять значения незнакомых слов, используя языковую догадку 

(контекст, словообразовательные модели); 

- познакомиться с использованием сослагательного наклонения для 

выражения воображаемых, желательных и нереальных действий. 

 

93 Сослагательное наклонение 

II типа: употребление в речи 

и на письме  

Экологические проблемы 

ближайших лет.  

Урок закрепления знаний. 

Сослагательное 

наклонение. 

- устанавливать соответствие между звучащими текстами и 

предложенными утверждениями; 

- познакомиться с речевыми оборотами, полезными для ведения 

разговора о будущем, использовать их в речи; 

- повторить ранее усвоенный лексический материал, связанный с 



учебной ситуацией блока; 

- определять основную идею прочитанного текста, объяснять 

причины возникновения определенных фактов. 

94 Изучающее чтение 

«Английский - язык 

будущего». 

Статус английского 

языка в наши дни и 

обществе будущего. 

Комбинированный урок. 

- готовить сообщения о развитии английского языка и его 

превращении в язык планетарного общения; 

- повторить ранее усвоенный лексический и грамматический 

материал, связанный с учебной ситуацией блока; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического 

характера. 

95 Монологические 

высказывания по теме 

«Будущее английского 

языка: за и против». 

Контроль  навыков устной 

речи по теме «Наше 

будущее». 

Возможные изменения 

личности человека в 

обществе будущего. 

Урок закрепления знаний. 

- завершать предложенные утверждения в соответствии с 

содержанием прослушанного текста; 

- готовить сообщения о развитии английского языка и его 

превращении в язык планетарного общения; 

- прогнозировать пути развития городов, транспорта, климата в 

будущем, а также стиль жизни и общения людей. 

96 Обучающее аудирование по 

теме «Будущее 

человечества». 

Повторение по теме 

«Шаги к будущему» 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

- научиться осуществлять перифраз; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического и 

творческого характера. 

97 Диалог обмен - мнениями по 

теме «Что ожидает нас в 

будущем». 

Проверь себя. 

Урок проверки, оценки и 

коррекции ЗУН учащихся. 

- выявлять факты отсутствия в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации, правильность или ошибочность 

предлагаемых утверждений; 

- устанавливать соответствие между прочитанными текстами и 

предлагаемыми заголовками; 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- писать письма личного характера; 

- писать сочинение по заданному плану, выражая собственное 



мнение, по поводу проблем, затронутых в учебной ситуации; 

- осуществлять оценку изученного материала и собственных 

результатов. 

98 Написание письма личного 

характера по теме «Будущее 

за нами». Контроль навыков 

письменной речи по теме 

«Шаги к будущему». 

Контроль навыков 

аудирования и письма. 

Урок проверки, оценки и 

коррекции ЗУН учащихся. 

- выявлять языковые закономерности 

99 Систематизация и 

обобщение грамматического 

материала по теме 

«Сослагательное 

наклонение». 

Контроль лексико-

грамматических навыков. 

Урок проверки, оценки и 

коррекции ЗУН учащихся. 

- выявлять языковые закономерности 

100 Работа над ошибками. 

Урок коррекции ЗУН 

учащихся. 

  

101 Активизация ЛЕ по теме 

«Моё будущее как я его 

вижу». 

Контроль навыков 

говорения. 

Урок проверки, оценки и 

коррекции ЗУН учащихся. 

- выявлять языковые закономерности 

102 Систематизация и 

обобщение ЛЕ по теме 

«Шаги к будущему» 

Контроль навыков 

чтения. 

Урок проверки, оценки и 

коррекции ЗУН учащихся. 

- выявлять языковые закономерности 

 


