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Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования;  

- Образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 25» (ОП 

СОО);  

- программы по английскому языку авторского коллектива под руководством 

М.З.Биболетовой, допущенной Министерством образования и науки РФ. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Данная рабочая программа рассчитана на 207 часов.   

 

Класс Кол-во 

часов в неделю 

Кол-во 

учебных недель 

Всего часов 

за учебный год 

10 класс 3  35 105 

11 класс 3  34 102 

   207 часов за 

курс 

Плановых контрольных уроков в 10 классе -5, проектов -  5 

Плановых контрольных уроков в 11 классе - 5, проектов -  4  

              

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты выпускников, формируемые при изучении иностранного 

языка: 

Обучающийся научится: 

1. коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

2. сведениям о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

3. строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

4. выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. иноязычной коммуникативной компетенции порогового уровня владения 

иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах 

как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

2. выполнять различные типовые задания ЕГЭ, применяя различные стратегии. 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе: 

Обучающийся научится: 

1. самостоятельно определять цели и составлять планы; 

2. самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную (включая внешкольную) деятельность; 

3. использовать различные ресурсы для достижения целей; 

4. выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

5. продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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1. познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

2. самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

3. владению языковыми средствами – умению ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками школы программы по иностранному 

языку: 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до Зх 

минут, выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): ознакомительного чтения 

- с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из 

произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, 
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тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

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

в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

-необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

              -формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи. 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 

1400 лексических единиц. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

1. Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

2. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,111. 

3. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

4. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple 
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Passive, Present Perfect Passive. 

5. Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций. 

2.Содержание курса 10-11 классов 

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

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

Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем,  самочувствие,  медицинские 

услуги. (50 часов). 

Социально-культурная сфера.   

 Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. 

Путешествие по  своей стране и за рубежом, его планирование и организация,  места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-

технический прогресс. (90 часов). 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки 

международного  общения и их роль при выборе профессии в  современном мире. (50 часов). 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

 диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

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

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по                         

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным / 

прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

 свои намерения/поступки; 

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

 выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого  языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

              Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  
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- выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и 

информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в  

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

отделять главную информацию от второстепенной;  

         выявлять наиболее значимые факты 

         определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста          

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных  

стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а также  

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания  

сообщений,  репортажей, отрывков из произведений художественной литературы,  

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

 необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

  раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о  

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план,  

тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и  

чувства; описывать свои планы на будущее. 

            Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были  

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных  ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных   и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III.  

Формирование навыков  распознавания и употребления в речи предложений с  

конструкцией “I wish…”  (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that”  ( I was so 

busy  that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа  It’s him  who …, It’s 

time you did smth.   

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple  и 

Past Simple,  Present и Past Continuous,  Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов.  

 Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и  Past Perfect Continuous  
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и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 

Знание признаков  и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive,  

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 

функций. 

            Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present  

Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в том 

числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий,  в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых  числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление,  время, место 

действия;  о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 

наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.). 

                                    

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс 

 

№ Тематика общения Количество  

часов 

1 Новая школа — новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности 

школьного образования в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня 

(на примере школ Великобритании и Древней Греции). Советы школьного 

психолога: как эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе. 

6 

2 Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением 

дискриминации молодежи. Имидж молодого человека как проявление его 

внутреннего мира. 

5 

3 Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта. Новые 

виды спортивных соревнований. Безопасность при занятиях спортом. 

Олимпийские игры. Спортивная честь и сила характера (на примере Алексея 

Немова). Спортивные занятия в школе, их организация. 

5 

4 Молодежь в современном мире. Досуг молодежи (музыкальные 

предпочтения, популярные солисты и группы). Письмо в молодежный 

журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран (в том числе России). 

Проект "Гимн поколения". 

4 

5 Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как управлять своим 

временем, разумно сочетая напряженную учебу, общение с семьей и отдых: 

советы взрослых и личное мнение. Проект "Выиграй время". 

4 

6 История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни 

близнецов (на материале отрывка из книги "Double Act" by J. Wilson). Родные 

/ Сводные братья и сестры. Бывает ли детям неловко за родителей? Проект 

"Из истории моей семьи". 

6 

7 Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Полезны ли 

семейные ссоры? Как родители относятся к моим друзьям. Проект "Кто 

выбирает друзей для подростка: родители или он сам". 

6 

8 Памятная семейная дата. Космическая свадьба (отрывок из репортажа). 3 

9 Культурные особенности стран изучаемого языка: День благодарения. 

Памятный день в моей семье. 

3 

10 Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают узнать 8 
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историю Земли. Древние цивилизации (Майя), развитие и причины упадка. 

Проект "Открываем прошлые цивилизации". 

11 Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как 

часть нашей жизни: может ли современный человек обойтись без 

компьютера? 

5 

12 Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. 

Нравственный аспект технического прогресса: приз для прославивших 

человеческий дух. Жорес Алферов — лауреат приза Киото. Проект 

"Предложим новый приз". 

6 

13 Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения XX века. Проект 

"Местное рукотворное чудо". 

4 

14 Перспективы технического прогресса. Роботы будущего (на материале 

отрывка из книги "I, Robot" by I. Asimov). Преимущества и недостатки новых 

изобретений в области техники. Проект "Создай нового робота". 

2 

15 Мир возможностей: Путешествие как способ расширить свой кругозор. 

Известные программы обмена для школьников за рубежом. 

4 

16 Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское 

метро: история и современность. Проект "Клуб путешественников". 

7 

17 Стиль поведения: что такое хорошие манеры? Некоторые особенности 

поведения в разных странах. Вызывающее и невежливое поведение в 

обществе. Проект "Соглашение по правилам поведения". 

3 

18 Как вести себя в незнакомом окружении? Некоторые особенности поведения 

англичан. Что может удивить иностранца в публичном поведении россиян? 

"Small talk" и его особенности. Стратегии самостоятельной учебной работы. 

2 

19 Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры 

(на примере высказываний, интервью и художественных текстов). Основные 

правила вежливости. Заметки для путешественника, посещающего другую 

страну. Проект "В семье за рубежом". 

4 

 

Контрольных работ- 5 

Уроков коррекции- 5 

Резервных уроков- 5 

 

11 класс 

 

 

№ Тематика общения Количество  

часов 

1 Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык? Что 

такое Runglish и Globish? Как меняется английский язык. Сколькими языками 

надо владеть, чтобы стать успешным.  

Проект: Постер «Иностранные языки в моей жизни». 

7 

2 Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и 

популярная музыка как элемент глобализации. Примеры глобализации в 

твоём окружении. Антиглобалистическое движение: причины и последствия. 

Кто населяет Британию: исторический экскурс. Почему люди мигрируют? 

Кто населяет Россию? 

Проект: «Глобализация и ты» 

6 

3 Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие свободы у 

современных тинейджеров.  

Проект: «Портрет идеального старшеклассника» 

4 

4 Твоё участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам. Вклад 

известных людей разных профессий в жизнь общества. Дмитрий Лихачёв как 

публичная фигура.  

3 
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Проект: «Предлагаем премию за вклад в школьную жизнь.» 

5 Чувство безопасности, или как защитить Землю от нас.  

Мелкие преступления против планеты: одноразовые продукты, расход 

энергии и др. Киотский протокол как шаг к предотвращению парникового 

эффекта. Антисоциальное поведение: культура пользования мобильной 

связью. 

Проект: «Каким гражданином должен быть тинейджер» 

4 

6 Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и личных качеств человека 

на  выбор профессии. «Мужские» и «женские» профессии. Призвание и 

карьера. 

Проект: «Что важно учитывать при выборе карьеры?» 

4 

7 Что нас ждёт после школы. Традиции образования в России.  

Узнай больше о выбранном университете.  

Что такое Global classroom?  

Проект: «Сотрудничество школ и университетов в твоём регионе» 

3 

8 Образование и карьера. Колледж / Училище - альтернатива университету и 

путь к высшему образованию. Известные люди, получившие среднее 

профессиональное образование. Профессиональное образование в США и 

России: общее и разное.  

Дискуссия: «Можно ли сделать успешную карьеру, не окончив университет?»  

6 

9 Последний школьный экзамен. Будущее школ России. К какому типу 

школьника ты принадлежишь: тест и рекомендации. 

Проект: «Предлагаем новую систему экзаменов» 

3 

10 Альтернатива: традиционные или виртуальные университеты. Отличия 

разных типов образования. Виртуальная среда: «Вторая жизнь» - шанс для 

многих. Что такое lifelong learning? Непрерывное учение как условие 

успешности.  

Круглый стол: «Образование в 21 веке» 

4 

11 Современные технологии: насколько от них зависит человек.  

Современные виды связи в жизни подростков в США и России. Прогнозы на 

будущее: грядущие технологии, предсказываемые тинейджерами. 

Проект: «Капсула времени (послание потомкам)» 

5 

12 Незаурядные умы человечества. Из биографии И.К. Брунера, Н. Теслы, С. 

Королёва. Плюсы и минусы инженерных профессий. Учись мыслить как 

гений.  

Проект: «Как решать логические задачи» 

5 

13 Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. Научные сенсации или 

мистификации: пришельцы на Земле, вечный двигатель и т.п. 

Конференция: «Хотите- верьте, хотите- нет». 

3 

14 Как относиться к кланированию. Мечты о создании совершенного человека. 

Дискуссия: «Есть ли будущее у кланирования?» 

2 

15 Медицина: традиции и новые технологии. Генно- модифицированные 

продукты: «за» и «против». Типичные мнения о здоровье. Опрос 

общественного мнения на данную тему. Энциклопедия народных рецептов: 

как лечиться от простуды. Нанотехнологии и их применение в медицине. 

Дискуссия: «Что лучше- домашняя / традиционная или высокотехнологичная 

медицина?» 

5 

16 Современные технологии и окружающая среда. Специфика твоего региона: 

угрозы среде и их устранение. Среда и крупные производства. Проблема 

бытового и промышленного шума. 

Проект: «Разработка манифеста партии «Зелёных» по охране среды в вашем 

регионе» 

3 

17 Открываем путь в цифровую эпоху. Любопытные факты об интернете. Язык 

для интернета. Интернет в жизни современного поколения: «за» и «против». 

4 
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Проект: «Как интернет влияет на твою жизнь?» 

18 Горд и село. Чем отличаются люди в городе и селе?  

Проект: «Место, где ты живёшь. Сельский образ жизни- возможность быть 

естественнее и добрее к людям». 

Дискуссия: «Будущее города и села» 

4 

19 Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, выбирая хобби? Хобби- 

сайты. «Скрытые правила поведения англичан»: телевизионные, игровые; 

правила чтения, обращения с питомцами. Как проводят свободное время в 

Британии и России. Учёные о пользе видеоигр. Твои хобби. 

5 

20 Круг моих друзей. Мысли великих о друзьях и дружбе. Рецепт дружбы, или 

как стать хорошим другом. Онлайн системы знакомства с друзьями друзей. 

Знаменитые пары: история Ромео и Джульетты. 

Проект: Коллаж на тему «О любви и дружбе» 

5 

21 Разные страны- разная жизнь. Восточный и западный стили жизни. Каков 

стиль жизни в твоём регионе? Влияние новых технологий на стиль жизни в 

разные времена. Может ли современный человек жить в гармонии с 

природой?  

Проект: «Твой стиль жизни во многом зависит от тебя» 

5 

22 Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных странах мира. 

Ваши местные праздники. 

Проект: «Письмо в будущее о твоей школьной жизни» 

2 

 

Контрольных работ- 4 

Уроков коррекции- 4 

Резервных уроков- 2 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

пп  

Тема урока 

К
о
л
 

в
о
  

ч
ас

 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Лингвострановедческ

ий материал и НРК 
фонетика лексика грамматика 

Iчетверть  

UNIT 1 «START ANEW!» 

 «Начни снова» 

1 Новая школа- новые 

ожидания и тревоги 

1 Strong  and 

weak HAVE 

Acquire 

general 

knowledge 

Present 

Perfect(revisi

on) 

Обучающиеся должны уметь: 

 -вести диалога- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух основное 

содержание аутентичных текстов  

Типы школ в 

Великобритании и в 

США 

2 Особенности 

школьного 

образования в США и 

Великобритании  

1 Адекватно 

произносить и 

различать на 

слух все звуки 

английского 

языка. 

get prepared 

for a future 

job 

Would you 

mind telling 

me…? 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать  с пониманием основного 

содержания аутентичные тексты разных 

типов, жанров, стилей с целью определения 

темы, выделяя главные факты, опуская  

второстепенные 

Древние школы  

Великобритании. 

(чтение статьи) 

3 Школа вчера и 

сегодня 

1  train your 

memory 

Could you 

tell me 

what…? 

Обучающиеся должны уметь: 

-делать  подготовленные устные сообщения 

о фактах в прошлом 

 

4 Входная 

диагностическая 

работа 

1      

5 Как эффективно 

организовать время  

1 Соблюдать 

словесное и 

фразовое 

ударение 

test your 

intelligence 

What can I 

do to be..? 

Обучающиеся должны уметь: 

кратко фиксировать содержание 

прочитанного или текста  

аудио записи: диалогов, интервью с целью 

выделения  

необходимой информации 

Составление 

распорядка дня 

десятиклассника  

6 Проект «Что я 

ожидаю от школы»  

1 Соблюдать 

словесное и 

compulsory 

education 

 Обучающиеся должны уметь: 

-делать 
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фразовое 

ударение 

scholarship подготовленные устные сообщения о 

фактах в прошлом 

- писать комментарий, с использованием 

оценочных суждений 

«Дискуссия о школьной форме» 

7 Повторение лексики 

по теме «Одежда» 

1 Фонетика  

Адекватно 

произносить и 

различать на 

слух все звуки 

английского 

языка. 

Лексика 

Waistcoat  

blazer  

trainers  

suppress 

trendy to 

back  in 

favour of 

 Обучающиеся должны уметь: 

-работать в группах, выражать свое мнение, 

обсуждать вопросы по теме 

-Читать с извлечением необходимой 

информации с занесением в таблицу 

Школьная форма в 

Англии, Японии, 

Франции и США 

8 Дискуссия о 

школьной форме 

1 Фонетика  

Соблюдать 

словесное и 

фразовое 

ударение 

take away 

go ahead 

dress code 

logo plain 

Грамматика   

Compound 

nouns 

Обучающиеся должны уметь: 

-Воспринимать на слух и выделять 

интересующую информацию в аутентичных 

рекламно- информационных текстах 

 

9 Имидж молодого 

человека как 

проявление его 

внутреннего мира 

1 Фонетика  

Соблюдать 

словесное и 

фразовое 

ударение 

 Reported 

commands, 

requests, 

instructions/s

uggestions 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать новую грамматическую 

структуру 

Современная мода 

Великобритании и 

США 

10 Проект «Показ моды» 1 Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

  Обучающиеся должны уметь: 

-высказаться без предварительной 

подготовки на  заданную тему 

 

«Увлекаешься ли ты спортом?» 

11 Спорт в жизни 

подростка. 

Введение и отработка 

лексики.  

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

Лексика 

Basketball  

Rock 

climbing  

Diving   

 Обучающиеся должны уметь: 

- описывать любимый вид спорта. 

-воспринимать информацию из радио 

программы и умение вычленять 

запрашиваем информацию 
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предложений Gymnastics 

Snowboardi

ng 

12 Популярные и 

экстремальные виды 

спорта. Безопасность 

при занятиях спортом 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

Лексика 

Mountain 

biking Ice 

skating 

Long jump 

Roll and  

Bounce 

 Обучающиеся должны уметь: 

-кратко фиксировать содержание 

прочитанного или прослушанного текста 

- выражать свое отношение к тому или 

иному виду спорта, запрашивать 

информацию и давать совет. 

Новые виды 

спортивных 

соревнований 

13 Олимпийские игры 1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

 Грамматика  

Subjunctive 

I(I wish..) 

Expressions 

with AS 

Обучающиеся должны уметь: 

-кратко фиксировать содержание 

прочитанного или прослушанного текста 

-использовать новую грамматическую 

структуру 

История олимпийских 

игр в Америке 

14 Преимущества и 

недостатки занятий 

спортом 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

Лексика 

Pick up 

Keep 

attached 

Submit a 

request Fair 

play 

 Обучающиеся должны уметь: 

-писать комментарий, с использованием 

оценочных суждений 

 

 

15 Спортивная честь и 

сила характера 

1 Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

 Passive 

Voice 

Inversion 

Обучающиеся должны уметь: 

-работать в группе при обсуждении плюсов 

и минусов в занятиях спортом 

-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

Выдающиеся 

спортсмены 

Великобритании 

16 Молодёжь в 

современном мире. 

Досуг молодёжи 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

Лексика 

необходим

ая для 

написания 

неформаль

ного 

IF- clause 

Main- clause 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать новую грамматическую 

структуру 

-высказаться без предварительной 

подготовки на  заданную тему 

Популярные 

британские солисты и 

группы 
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письма 

17 Письмо в 

молодежный журнал 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

 Грамматика  

IF- clause  

Main- clause 

It+be+focus+

relative 

clause(that/w

ho/when 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать новую грамматическую 

структуру 

-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

Различные 

музыкальные стили, 

имена российских 

музыкантов 

(Б.Гребенщико, В.Цой 

и др.) 

18 Музыка в культуре 

разных стран 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

 IF- clause  

Main- clause 

Обучающиеся должны уметь: 

-кратко фиксировать содержание 

прочитанного или прослушанного текста 

Обсуждение 

различных 

музыкальных 

направлений  

19 Проект «Гимн 

поколения» 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

Грамматик

а  

IF- clause  

Main- 

clause 

It+be+focus+

relative 

clause(that/w

ho/when) 

Обучающиеся должны уметь: 

-делать презентацию своего проекта 

 

«Куда уходит время?» 

20 Повседневная жизнь 

подростка  

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

Лексика 

Schedule  

spend 

waste   save  

manage 

 Обучающиеся должны уметь: 

-работать в группе при обсуждении плюсов 

и минусов в занятиях спортом 

-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

-использовать новую грамматическую 

структуру 

 

21 Отношения с 

друзьями 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

Лексика 

Agenda  

assignment  

long-term 

 Обучающиеся должны уметь: 

-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

-кратко фиксировать 

 



16 
 

22 Как управлять своим 

временем  

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

Лексика 

in time  on 

time 

 Обучающиеся должны уметь: 

-работать в группе при обсуждении плюсов 

и минусов в занятиях спортом 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста 

- писать комментарий, с использованием 

оценочных суждений 

 

23 Проект «Выиграй 

время» 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

Лексика 

extra-

curricular 

activities 

just in time 

 Обучающиеся должны уметь: 

-делать презентацию своего проекта 

 

«История моей семьи: связь поколений» 

24 Поговорим о 

семейных делах.  

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

 Clauses of 

purpose- TO 

or IN 

ORDER TO 

Обучающиеся должны уметь: 

-кратко фиксировать содержание 

прочитанного или прослушанного текста 

Введение и отработка 

лексики по теме  

25 Контрольная работа 

по теме «Начни 

снова» 

    Контроль лексико-грамматических навыков 

и речевых умений (аудирование, чтение, 

говорение, письменная речь) 

 

26 Урок коррекции по 

контрольной работе 

1      

27            Резервный урок   

II четверть 

UNIT 2 «TALKING ON FAMILY MATTERS» 

 «История моей семьи: связь поколений» 

28 Семейная гостиная 1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

Лексика 

Ancestor 

argument 

compromise 

divorce 

 Обучающиеся должны уметь: 

-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

-воспринимать на слух информацию в 

процессе непосредственного общения, 

Информация о 

свадебных традициях 

в Англии 
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предложений afford 

come alive 

добиваться  полного понимания путем 

переспроса 

29 Традиции и обычаи 

моей семьи 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

 

Лексика 

cope with  

annoying 

blazing  

captivating 

 

Грамматика 

выражения с 

can и be able 

to; 

формироват

ь понятие о 

синоним. 

Обучающиеся должны уметь: 

Умение работать в группах, -выражать свое 

мнение, обсуждать вопросы по теме 

- вести диалог- расспрос 

-кратко фиксировать содержание 

прочитанного или прослушанного текста 

 

 

30 Роль семьи в моей 

жизни 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

Лексика 

fight about 

everything  

get on 

smb’s 

nerves 

Грамматика  

Повторение  

пройденного 

грамматичес

кого 

материала 

Обучающиеся должны уметь: 

-воспринимать на слух основное 

содержание аутентичных текстов в аудио 

записи: диалогов, интервью с целью 

выделения необходимой информации 

 

 

31 Что делает семью 

счастливой 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

Лексика 

have in 

common  

Грамматика 

Повторение  

пройденного 

грамматичес

кого 

материала 

Обучающиеся должны уметь: 

-кратко фиксировать содержание 

прочитанного или прослушанного текста 

-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

Чтение 

государственных 

программ по 

укреплению семьи 

32 Проект  

«Из истории моей 

семьи»  

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

Лексика 

have in 

common  

Грамматика  

Повторение 

пройденного 

грамматичес

кого 

материала 

Обучающиеся должны уметь: 

 - высказаться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

-делать презентацию своего проекта 

 

«Что делает семью счастливой» 

33 Разногласия в семье 1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

Лексика 

look out for 

someone 

fall out 

 Обучающиеся должны уметь: 

 -вести диалога- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух основное 

содержание аутентичных текстов 
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34 Проблема отношений 

братьев и сестер  

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

 

Лексика 

make up 

with 

keep smb. 

company 

Грамматика 

Автоматизи

ровать 

грамматичес

кие навыки 

употреблени

я неличных 

форм 

глагола на –

ing. 

 Обучающиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать 

свое отношение к высказываниям партнера 

- писать комментарий, с использованием 

оценочных суждений 

 

35 Следует ли родителям 

выбирать друзей для 

своих детей? 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

 Грамматика  

can \could      

be able to 

Обучающиеся должны уметь: 

-воспринимать на слух и понимать основное 

содержание аутентичных текстов в аудио 

записи: интервью со звездами об их 

отношениях в семье 

 

36  Большие и маленькие 

семьи 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

  Обучающиеся должны уметь: 

- высказаться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

 

 

«Памятная семейная дата» 

37 Памятная семейная 

дата 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

Лексика 

quarrel with  

ignore 

opinions 

keep a sense 

of humor 

 Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

 

38 Семейное счастье 

 

1   Грамматика  

Grammar 

tenses system 

(revision) 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать новую грамматическую 

структуру 
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39 Космическая свадьба 

 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

Лексика 

 find a 

solution 

discuss a 

conflict    

arrow 

provoke       

talk through 

 Обучающиеся должны уметь: 

 -вести диалога- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух основное 

содержание аутентичных текстов 

 

40 Семейные праздники 

День благодарения 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

 Грамматика 

Grammar 

tenses system 

(revision) 

Обучающиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать 

свое отношение к высказываниям партнера 

 

41 Бывает ли детям 

неловко за родителей? 

1   Грамматика  

Grammar 

tenses system 

(revision) 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать новую грамматическую 

структуру 

 

42 Дебаты 

« Кто главный в 

семье?» 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

  Обучающиеся должны уметь: 

- высказаться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

-делать презентацию своего проекта 

 

43 Памятные дни в  моей 

семье  

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

Лексика 

 Divorce   

marriage 

row   

siblings   

wedding 

 Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

 

44 Ценность семьи в 

современном 

обществе  

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

Лексика 

 in person  

nuclear 

 Обучающиеся должны уметь: 

 -вести диалога- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

Чтение шуток 
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различных 

типов 

предложений  

stunning       

weird 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух основное 

содержание аутентичных текстов 

45 Проект  

« Семейная история» 

1 Фонетика  

Совершенствов

ание слухо- 

произноситель

ных навыков, в 

том числе 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

 Грамматика 

Grammar 

tenses system 

(revision) 

Обучающиеся должны уметь: 

- высказаться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

-делать презентацию своего проекта 

 

UNIT 3 CIVILIZATION AND PROGRESS   

«Прогресс и цивилизация» 

46 Прогресс и 

цивилизация 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

Лексика 

make a 

discovery  

artifacts 

 Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

 

47 Различные способы 

выражения степеней 

сравнения 

прилагательных 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

Лексика 

date back  

do research 

spare    

 dig stone 

tools 

 Обучающиеся должны уметь: 

 -вести диалога- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух основное 

содержание аутентичных текстов 

 

48 Древняя цивилизация 

майя 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

Лексика 

Civilization   

archaeologi

sts 

Invention    

appliances 

Употреблен

ие глаголов 

Do и Make 

Обучающиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать 

свое отношение к высказываниям партнера 
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 Investigatio

n    research 

49  

Контрольная работа 

по теме «История 

моей семьи» 

    Контроль лексико-грамматических навыков 

и речевых умений (аудирование, чтение, 

говорение, письменная речь) 

 

50 Урок коррекции по 

контрольной работе 

      

51 Резервный урок       

III четверть  

52 Как археология 

помогает узнать 

историю Земли 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

Лексика 

Survival  

challenge 

species   

requirement 

evolution  

creature  

odd 

 Обучающиеся должны уметь: 

- высказаться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

-делать презентацию своего проекта 

 

53 Проект «Древние 

цивилизации и 

археологические 

открытия 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

 Грамматика  

Must   

may/might 

can/could 

can/t/couldn/ 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

Последние 

изобретения 

человечества 

54 Прогресс и развитие 1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

Лексика 

Tiny pale  

curly thick  

hairy 

 

Грамматика  

Must   

may/might      

can/could 

can/t/couldn/ 

Обучающиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать 

свое отношение к высказываниям партнера 

 

Словообразование с 

помощью аффиксации 

55  Высокие технологии 

как часть нашей 

жизни. 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

 Условные 

предложени

я 

Обучающиеся должны уметь: 

 -вести диалога- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

 



22 
 

различных 

типов 

предложений 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух основное 

содержание аутентичных текстов 

56 Влияние изобретений 

на развитие 

человечества 

1 Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

Лексика 

find/finds  

wonder/won

ders 

supply   

research/res

earched 

 Обучающиеся должны уметь: 

 -вести диалога- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух основное 

содержание аутентичных текстов 

 

57 Роль компьютера в 

будущем 

1  Лексика по 

теме 

«Прогресс 

и 

развитие» 

 Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

 

«Влияние изобретений на жизнь человека» 

58 Проект «Самое 

важное  изобретение» 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

  Обучающиеся должны уметь: 

Обучающиеся должны уметь: 

- высказаться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

-делать презентацию своего проекта 

 

59 Изобретения 

будущего 

1  Лексика 

reported/rep

ort   

considerabl

y much  a 

lot  far  

slightly 

a bit   a 

little 

Грамматика  

 Comparative 

and 

superlative 

forms of adj 

Обучающиеся должны уметь: 

-вести диалог-расспрос: запрашивать и 

сообщать фактическую информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего 

 

60 Полезные изобретения 1 Фонетика   Грамматика  Обучающиеся должны уметь:  
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Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

 Word- 

formation:-

ence, -ance, -

ity, -ty 

-читать с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

61 Древние цивилизации 1   Грамматика  

Употреблен

ие в устной 

речи нового 

грамматичес

кого 

материала 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

 

 

62  Проект «Открываем 

прошлые 

цивилизации» 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

Лексика 

emission of 

carbon 

dioxide  

Грамматика  

Mixed 

conditionals 

Обучающиеся должны уметь: 

- высказаться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

-делать презентацию своего проекта 

 

63 Влияние открытий на 

окружающую среду 

 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

Лексика 

emission of 

carbon 

dioxide 

 

Грамматика  

Must   

may/might 

can/could 

Can’t/couldn’

t 

Обучающиеся должны уметь: 

 -вести диалога- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух основное 

содержание аутентичных текстов 

 

64  Чудеса света 1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

Лексика 

find/finds  

wonder/won

ders 

supply   

research/res

earched 

 Обучающиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать 

свое отношение к высказываниям партнера 

 

 

65 Чудеса изобретений 1  Лексика Грамматика  Обучающиеся должны уметь: Рассказ об известных 
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России reported/rep

ort   

considerabl

y much  a 

lot  far  

slightly 

a bit   a 

little 

Comparative 

and 

superlative 

forms of adj 

-читать с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

россиянах 

66 Рукотворные чудеса 

света 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

 Infinitive VS 

V-ing Form 

Обучающиеся должны уметь: 

 -вести диалога- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух основное 

содержание аутентичных текстов 

Обсуждение 

рукотворных чудес  

света в древности и в 

современности 

67 Контрольная работа 

по теме  

«Прогресс и 

цивилизация» 

    Контроль лексико-грамматических навыков 

и речевых умений (аудирование, чтение, 

говорение, письменная речь) 

 

68 Урок коррекции по 

контрольной работе 

      

69 Резервный урок       

IV четверть 

70 Проект «Местное 

рукотворное чудо» 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

  Infinitive VS 

V-ing Form 

Обучающиеся должны уметь: 

- высказаться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

-делать презентацию своего проекта 

 

71 Роботы будущего 1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

 Грамматика  

 Word-

formation:-

ion, -tion, -

ation, -ment 

Обучающиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать 

свое отношение к высказываниям партнера 
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72 Писатели- фантасты о 

будущем 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

 Грамматика  

 Word- 

formation:-

ence, -ance, -

ity, -ty 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

 

73 Перспективы 

технического 

прогресса 

1   Грамматика  

Mixed 

conditionals 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать новую грамматическую 

структуру 

 

74 Преимущества и 

недостатки 

новых изобретений 

 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

Лексика 

Evolve    

aid    reliant 

on 

happen   

disaster   

collapse 

 Обучающиеся должны уметь: 

 -вести диалога- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух основное 

содержание аутентичных текстов 

 

75 Проект 

«Создай нового 

робота» 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

Лексика 

Использова

ние 

изученной 

лексики 

 Обучающиеся должны уметь: 

- высказаться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

-делать презентацию своего проекта 

Чтение словарных 

статей 

76 Грамматические 

способы выражения 

будущего времени 

1  Лексика по 

теме урока 

 

Future 

Simple, 

Present 

Continuous, 

to be going 

to… 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать данные грамматические 

структуры в речи 

 

UNIT 4 “THE WORLD OF OPPORTUNITIES” 

«Мир возможностей» 

77 Путешествие, как 

способ расширить 

свой кругозор 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

Лексика 

exchange 

programme 

 Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов- статей с 

Преимущество и 

недостатки программ 

по культурному 
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различных 

типов 

предложений  

be 

culturally 

aware 

overseas       

culture 

shock 

целью определения темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

обмену  

78 Программы обмена 

для школьников 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

Лексика 

gap year\   

be 

impressed 

by… 

have a very 

special 

time… 

assumption 

 Обучающиеся должны уметь: 

 -вести диалога- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух основное 

содержание аутентичных текстов 

  

79  Твоё участие в 

программе обмена  

1   Грамматика  

Ways of 

expressing 

preference, 

purpose, 

likes, dislikes 

 Word-

formation 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

Конкурс рассказов о 

наиболее необычном 

способе путешествия 

«Путешествия» 

80 Путешествия  

 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

Лексика 

Immersion    

admission  

Expressions 

with GET 

Be Used To/ 

Get used To 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

 

81 Опыт 

путешественника.  

Маршрут 

1 Фонетика  

Совершенствов

ание слухо- 

 Грамматика  

Expressions 

with GET Be 

Обучающиеся должны уметь: 

 -вести диалога- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

Форма образования 

вопросов 
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произноситель

ных навыков, в 

том числе 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

Used To/ Get 

used To 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух основное 

содержание аутентичных текстов 

82 Опыт 

путешественника. 

Транспорт 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

 

 

Грамматика  

Expressions 

with GET Be 

Used To/ Get 

used To 

Обучающиеся должны уметь: 

-вести диалог-расспрос: запрашивать и 

сообщать фактическую информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего 

 

83 Опыт 

путешественника. 

Впечатления 

 

   Грамматика  

Expressions 

with GET Be 

Used To/ Get 

used To 

Обучающиеся должны уметь: 

-вести диалог-расспрос: запрашивать и 

сообщать фактическую информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего 

 

84 Лондонское метро: 

история и 

современность 

 

1 Фонетика 

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

Лексика 

 the 

meaning of 

MIND 

 Обучающиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать 

свое отношение к высказываниям партнера 

 

85 Контрольная работа 

по теме «Мир 

возможностей» 

    Контроль лексико-грамматических навыков 

и речевых умений (аудирование, чтение, 

говорение, письменная речь) 

 

86 Урок коррекции по 

контрольной работе 

      

87 Резервный урок 1      

V четверть 

88 С кем ты 

предпочитаешь 

путешествовать? 

 Соблюдать 

интонацию 

различных 

Лексика по 

теме 

«Путешест

 Обучающиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать 

 



28 
 

 типов 

предложений 

вие» свое отношение к высказываниям партнера 

89 Проект «Клуб 

путешественников» 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

Лексика 

 putting 

things 

mildly 

unaware    

frustrating 

adapt   

judge    

rewarding 

 Обучающиеся должны уметь: 

- высказаться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

-делать презентацию своего проекта 

 

90 Поведение в 

общественных местах 

 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

 Linking 

words and 

expressions 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

Примеры из жизни и 

литературы о 

понятиях чести и 

достоинства 

91 Общественное 

поведение в Британии 

1 Фонетика  

Совершенствов

ание слухо- 

произноситель

ных навыков, в 

том числе 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу 

 Linking 

words and 

expressions 

Обучающиеся должны уметь: 

 -вести диалог- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух основное 

содержание аутентичных текстов 

Правила поведения в 

общественных местах 

92 Проект «Соглашение 

по правилам 

поведения» 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений  

 Ways of 

forbidding 

things 

Обучающиеся должны уметь: 

- высказаться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

-делать презентацию своего проекта 
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93 «Small talk» и его 

особенности 

 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

 Ways of 

forbidding 

things 

Обучающиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать 

свое отношение к высказываниям партнера 

 

94 Культурный шок: 

восприятие другой 

культуры 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

 Ways of 

forbidding 

things 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

Человеческие эмоции 

по отношению к 

чужой культуре 

95 Заметки для 

путешественника 

1 Фонетика  

Соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложений 

 Грамматика  

Ways of 

forbidding 

things 

Обучающиеся должны уметь: 

 -вести диалога- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух основное 

содержание аутентичных текстов 

Что может удивить 

англичан в публичном 

поведении россиян? 

96 Урок- эссе по теме 

«Какие виды 

транспорта ты 

предпочитаешь?» 

   Linking 

words 

Грамматика 

Обучающиеся должны уметь: 

-выражать собственное мнение по заданной 

теме в письменной форме соблюдая 

технологию написания. 

 

97 Ролевая игра «В семье 

за рубежом» 

1 Фонетика  

Совершенствов

ание слухо- 

произноситель

ных навыков, в 

том числе 

применительно 

к новому 

языковому 

материалу  

  Обучающиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать 

свое отношение к высказываниям партнера 

 

98 Что может удивить 1 Интонация в  Грамматика  Обучающиеся должны уметь:  
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иностранца в 

поведении россиян 

вопросах Повторение 

грамматичес

ких правил 

 -вести диалога- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

99 Основные правила 

вежливости 

1  Обучающиеся должны уметь: 

 -вести диалог- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух основное 

содержание аутентичных текстов 

 

100 Модальные глаголы 2 Повторение модальных глаголов 

101 Урок- письмо в клуб 

юных 

путешественников 

5 Linking words 

Грамматика 

Обучающиеся должны уметь: 

-писать письма, использовать лексические 

структуры, необходимые для написания 

письма 

 

102 Итоговая контрольная 

работа 

  Контроль лексико-грамматических навыков 

и речевых умений (аудирование, чтение, 

говорение, письменная речь) 

 

103 Урок коррекции по 

контрольной работе 

    

104 Обобщение лекско- 

грамматического 

материала 

    

105 Резервный урок     
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

 

№  Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

I полугодие 

Раздел 1: «С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе?» 

1 Трудно ли изучать 

английский? 

1 Лексика 

по теме «Языки международного 

общения» 

Грамматика 

Суффиксы прилагательных. 

Обучающиеся должны уметь: – выборочно извлекать нужную 

информацию из текста ; 

– использовать в устной речи лексический и грамматический 

материал текста, выражать свое собственное мнение по 

проблеме «Что нужно для того, чтобы стать хорошим и 

способным учеником, изучающим язык?» 

2 Ранглиш-язык международной 

космической станции. 

1 Лексика 

по теме «Языки международного 

общения» 

Грамматика 

Артикли с названиями стран  и 

языков. 

Обучающиеся должны уметь: – воспринимать на слух и 

понимать основное содержание небольших аутентичных 

текстов в рамках темы «Важность изучения иностранного 

языка»; 

– составить карту памяти, кратко фиксируя разные идеи по 

теме «Зачем мы изучаем английский?»; выражать собственное 

мнение по данной проблеме в устной форме  

(эссе), соблюдая технологию написания; 

3 Глобиш-упрощенная версия 

английского языка. 

1 Лексика по теме «Языки 

международного общения» 

Грамматика 

Артикли с названиями стран 

Обучающиеся должны уметь:  – читать эссе “Learning Foreign 

Languages”, извлекая нужную информацию 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичного текста 

4 Как меняется английский язык 1 Лексика по теме «Языки 

международного общения» 

Грамматика 

Артикли с названиями стран 

Обучающиеся должны уметь: 

– делать краткие сообщения, акцентируя внимание на 

проблему сохранения собственного языка и культуры, 

важности языковой культуры у народов 

5 Для чего я изучаю 

иностранный  язык? 

1 Лексика по теме «Языки 

международного общения» 

Грамматика 

Артикли с названиями стран 

Обучающиеся должны уметь 

-извлекать необходимую информацию и выделять 

специфическую лексику, делая выписки из аудиотекста с 

целью использования в собственных высказываниях 
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6 Входная диагностическая 

работа 

1   

7 Проект «Иностранные языки в 

моей жизни» 

1 Лексика 

по теме «Языки международного 

общения» 

Грамматика 

Артикли с названиями стран 

Обучающиеся должны уметь: 

– участвовать в дискуссии при решении социально – важной 

проблемы «Иностранные языки в моей жизни» 

 

«Мы живём в глобальной деревне» 

8 Глобальная деревня 1 Лексика 

по теме  «Глобализация» 

Грамматика 

Повторение временных форм 

Обучающиеся должны уметь:  – читать текст c пониманием 

основного содержания; выделять основную мысль текста, 

уметь догадываться о значении слов, обобщать и критически 

оценивать полученную из текста информацию при вторичном 

изучающем чтении; 

9 Плюсы и минусы 

глобализации 

1 Лексика   по теме «Глобализация»  

Грамматика 

Повторение временных форм 

Обучающиеся должны уметь: 

– комментировать и выражать свое мнение по поводу 

глобализации, отмечая все плюсы и минусы 

10 Музыка как элемент 

глобализации 

1 Лексика   по теме «Музыка» 

Грамматика 

Повторение временных форм 

Обучающиеся должны уметь: 

– письменно аргументировать точку зрения по проблеме 

«Музыка как элемент глобализации» 

11 Антиглобалистическое 

движение 

1 Лексика 

по теме «Глобализация» 

Грамматика 

Повторение временных форм 

Обучающиеся должны уметь: 

– воспринимать на слух и выделять главную информацию, 

выявляя наиболее значимые факты из интервью по теме 

«Антиглобалистическое движение» 

12 Почему люди мигрируют 1 Лексика 

по теме «Глобализация» 

Грамматика 

Повторение временных форм 

Обучающиеся должны уметь: 

– заполнить таблицы, восполняя логическую 

последовательность информации, создать собственный 

проект, предлагая идеи 

13 Проект «Глобализация и ты» 1 Лексика 

по теме «Глобализация» 

Грамматика 

Повторение временных форм 

Обучающиеся должны уметь: 

–  самостоятельно анализировать, сопоставлять, распределять 

языковые факты и явления 

«Знаешь ли ты свои права?» 

14 Что ты знаешь о своих правах 1 Лексика   по теме «Права  и Обучающиеся должны уметь: 
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и обязанностях обязанности»  Грамматика 

Модальные глаголы 

– читать текст, прогнозируя его содержание по заголовку, 

выделяя главные факты находить в тексте нужную 

информацию; 

15 Понятие свободы 1 Лексика   по теме «Подростки и 

свобода»   Грамматика 

Модальные глаголы 

Обучающиеся должны уметь: 

– подготовить сообщение по теме, используя необходимые 

речевые клише 

16 Подростки и свобода 1 Лексика  по теме «Подростки и 

свобода»   Грамматика 

Модальные глаголы 

Обучающиеся должны уметь: 

– составить эссе, письменно аргументируя свою точку зрения 

17 Проект 

«Портрет идеального 

старшеклассника» 

1 Лексика 

по теме  «Права  и обязанности» 

Грамматика 

Модальные глаголы 

Обучающиеся должны уметь: 

–  самостоятельно анализировать, сопоставлять, распределять 

языковые факты и явления 

«Участие в общественной жизни» 

18 Участие в жизни общества 1 Лексика по теме  «Участие в 

жизни общества» 

Повторение временных форм 

глагола 

Обучающиеся должны уметь: 

– воспринимать на слух и выделять главную информацию, 

выявляя наиболее значимые факты из интервью по теме 

19 Отношение к политике 1 Лексика по теме  «Отношение к 

политике»  Грамматика 

Повторение временных форм 

глагола 

Обучающиеся должны уметь: 

– заполнить таблицы, восполняя логическую 

последовательность информации 

20 Твой вклад в жизнь общества 1 Лексика по теме  «Твой вклад в 

жизнь общества» Грамматика 

Повторение временных форм 

глагола 

Обучающиеся должны уметь: 

– составить эссе, письменно аргументируя свою точку зрения 

21 Проект «Премия за вклад в 

школьную жизнь» 

1 Лексика по теме  «Школьная  

жизнь» Грамматика 

Повторение временных форм 

глагола 

Обучающиеся должны уметь: 

–  самостоятельно анализировать, сопоставлять, распределять 

языковые факты и явления 

«Чувствуя себя в безопасности» 

22 Как защитить Землю 1 Лексика по теме  «Экология» 

Грамматика  Артикли 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст  с пониманием основного содержания и с 
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(повторение) извлечением нужной информации, делая акцент на 

английские идиомы 

23 Преступления против планеты 1 Лексика по теме  «Экология» 

Грамматика 

Артикли (повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

– понимать на слух аудиотекст  , критически оценивая его  и 

высказывая свое мнение 

24 Предотвращение парникового 

эффекта 

1 Лексика по теме  «Экология» 

Грамматика.  Артикли. 

Предлоги 

Обучающиеся должны уметь: 

-написать свой собственный рассказ, соблюдая правила 

написания драматического повествования; 

25 Проект «Быть гражданином» 1 Лексика  по теме  «Экология» 

Грамматика.    Артикли 

(повторение)    Предлоги 

Обучающиеся должны уметь: 

– уметь самостоятельно анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые факты и явления 

26 Контрольная работа по теме 

«С чем сталкивается молодёжь 

в обществе?» 

1 Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений (аудирование, чтение, говорение, 

письменная речь) 

27 Урок коррекции по 

контрольной работе 

1  

Раздел 2:  «Работа твоей мечты» «Выбираем профессию» 

28 Профессия моей мечты 1 Лексика   по теме  «Выбираем 

профессию»   Грамматика 

Повторение временных форм 

глагола 

Словообразование 

 

 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст, прогнозируя его содержание по заголовку, 

выделяя главные факты (в данном случае: умения и навыки, 

необходимые для описываемой профессии), находить в тексте 

нужную информацию; 

29 Влияние семьи на выбор 

профессии 

1 Лексика   по теме  «Выбираем 

профессию»   Грамматика 

Повторение временных форм 

глагола 

Обучающиеся должны уметь: 

– подготовить сообщение о своей будущей деятельности, 

используя необходимые речевые клише; 

30 Призвание и карьера 1 Лексика   по теме  «Выбираем 

профессию»   Грамматика 

Повторение временных форм 

глагола 

Обучающиеся должны уметь: 

– составить эссе, письменно аргументируя свою точку зрения 

на более и менее популярные профессии 

31 Проект «Что можно учитывать 

при выборе карьеры?» 

1 Лексика  по теме  «Выбираем 

профессию»  Грамматика 

Обучающиеся должны уметь: 

–  самостоятельно анализировать, сопоставлять, распределять 
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Повторение временных форм 

глагола 

 

языковые факты и явления 

«Что происходит после школы?» 

32 Традиции образования в 

России 

1 Лексика 

по теме  «Образование» 

Грамматика 

Future Perfect (active and passive) 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать короткие тексты по теме, находить необходимые 

ответы на поставленные вопросы; 

33 Что такое Global classroom 1 Лексика 

по теме  «Образование» 

Грамматика 

Future Perfect (active and passive) 

Обучающиеся должны уметь: 

– использовать полученную информацию в дискуссии по теме 

раздела с использованием лексико - грамматического 

материала урока 

«Образование и карьера» 

34 Образование и карьера 1 Лексика 

по теме  «Образование» 

Грамматика 

Косвенная речь (повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

– воспринимать  на слух и выделять необходимую 

информацию, выражать свое понимание через заполнение 

таблиц по теме; 

35 Путь к высшему образованию 1 Лексика 

по теме  «Образование» 

Грамматика 

Косвенная речь (повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

– написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные речевые клише 

36 Профессиональное 

образование в России 

1 Лексика 

по теме  «Образование и карьера» 

Грамматика 

Косвенная речь (повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст об, понять основное содержание, извлечь из 

текста информацию, выразить понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое отношение к тексту; догадываться о 

значение слов через языковую догадку; 

37 Профессиональное 

образование в США 

1 Лексика 

по теме  «Образование и карьера» 

Грамматика 

Косвенная речь (повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст  c охватом основного содержания и находить 

нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных позиций, 

выражая свое мнение 

38 Дискуссия «Можно ли сделать 

карьеру без образования» 

1 Лексика 

по теме  «Образование и карьера» 

Грамматика 

Обучающиеся должны уметь: 

–  самостоятельно анализировать, сопоставлять, распределять 

языковые факты и явления 
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Косвенная речь (повторение) 

« Последний школьный экзамен» 

39 Последний школьный экзамен 1 Лексика 

по теме  «Последний школьный 

экзамен» 

Грамматика 

Clauses of consequence 

Обучающиеся должны уметь: 

– уметь публично выступить на конференции по проблеме 

самозащиты, высказывая свое мнение, опираясь на изученный 

лексико-грамматический материал 

40 Будущее школ России 1 Лексика 

по теме  «Последний школьный 

экзамен» 

Грамматика 

Clauses of consequence 

Обучающиеся должны уметь: 

– написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные речевые клише 

41 Тестирование   и 

рекомендации 

1 Лексика 

по теме  «Последний школьный 

экзамен» 

Грамматика 

Clauses of consequence 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст  c охватом основного содержания и находить 

нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных позиций, 

выражая свое мнение 

«Образование в 21 веке» 

42 Виртуальные университеты 1 Лексика 

по теме  «Образование в 21 веке»   

Грамматика 

Present Perfect Simple 

 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст  c охватом основного содержания и находить 

нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных позиций, 

выражая свое мнение 

43 Разные типы образования 1 Лексика 

по теме  «Образование в 21 веке» 

Грамматика 

Present Perfect Continuous 

 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст об, понять основное содержание, извлечь из 

текста информацию, выразить понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое отношение к тексту; догадываться о 

значение слов через языковую догадку; 

44 Обобщающий урок по 

грамматике 

1 Грамматика 

Present Perfect Simple 

Present Perfect Continuous 

Past Simple 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать лексико - грамматический материал урока ; 

45 Что такое «дистанционное 

образование» 

1 Лексика по теме  «Образование в 

21 веке»  Грамматика 

Обучающиеся должны уметь: 

– написать сочинение о самой ценной вещи по 
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Present Perfect Simple 

Present Perfect Continuous 

предложенному плану, используя уместные речевые клише 

46 Контрольная работа по теме 

«Работа твоей мечты» 

1 Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений (аудирование, чтение, говорение, 

письменная речь) 

47 Урок коррекции по 

контрольной работе 

  

Раздел 3: «Руководить лучшим новым миром?» 

« Современные технологии» 

48 Современные технологии 1 Лексика 

по теме  «Современные 

технологии» 

Грамматика 

Сравнение Past  and Present 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст об, понять основное содержание, извлечь из 

текста информацию, выразить понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое отношение к тексту; догадываться о 

значение слов через языковую догадку; 

49 Современные виды связи 1 Лексика  по теме  «Современные 

технологии» 

Грамматика 

Сравнение Past and Present; 

Будущее  простое время 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст  c охватом основного содержания и находить 

нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных позиций, 

выражая свое мнение 

50 Резервный урок 1   

51 Резервный урок 1   

II полугодие 

52 Прогнозы на будущее: 

грядущие технологии 

1 Лексика 

по теме  «Современные 

технологии» 

Грамматика 

Сравнение Past and Present 

Обучающиеся должны уметь: 

– написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные речевые клише 

« Учись мыслить как гений» 

53 Незаурядные умы 

человечества 

1 Лексика 

по теме  «Биографии известных 

людей» 

Грамматика 

Повторение Past  Perfect  Passive 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст  c охватом основного содержания и находить 

нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных позиций, 

выражая свое мнение 

54 Биографии известных людей 1 Лексика  по теме  «Биографии 

известных людей» 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст об, понять основное содержание, извлечь из 
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Грамматика 

Повторение Past  Perfect  Passive 

текста информацию, выразить понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое отношение к тексту; догадываться о 

значение слов через языковую догадку; 

55 Грамматически 

ориентированный урок 

1 Грамматика 

Повторение Past  Perfect Passive 

Будущее время для 

предположения и предсказания 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать лексико- грамматический материал урока ; 

56 Плюсы и минусы инженерных 

профессий 

1 Лексика 

по теме  «Плюсы и минусы 

инженерных профессий» 

Грамматика 

Повторение Past  Perfect  Passive 

Обучающиеся должны уметь: 

– написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные речевые клише 

57 Учись мыслить как гений 1 Лексика  по теме  «Учись мыслить 

как гений» 

Грамматика 

Повторение Past  Perfect Passive 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст  c охватом основного содержания и находить 

нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных позиций, 

выражая свое мнение 

« Наука или выдумка» 

58 Наука в современном мире 1 Лексика 

по теме «Научные открытия» 

Грамматика 

Словообразование 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст об, понять основное содержание, извлечь из 

текста информацию, выразить понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое отношение к тексту; догадываться о 

значение слов через языковую догадку; 

59 Научные  сенсации 1 Лексика   по теме «Научные 

открытия» Грамматика 

Словообразование 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст  c охватом основного содержания и находить 

нужные ответы на вопросы; 

60 Конференция  «Хотите- 

верьте, хотите- нет» 

1 Лексика  по теме «Научные 

открытия»  Грамматика 

Словообразование 

Обучающиеся должны уметь: 

– комментировать факты и события с собственных позиций, 

выражая свое мнение 

« Как относиться к клонированию?» 

61 Мечты о создании 

совершенного человека 

1 Лексика 

по теме «Как относиться к 

клонированию» 

Грамматика 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст  c охватом основного содержания и находить 

нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных позиций, 
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Словообразование выражая свое мнение 

62 Дискуссия «Есть ли будущее у 

клонирования» 

1 Лексика 

по теме «Как относиться к 

клонированию» 

Грамматика 

Словообразование 

Обучающиеся должны уметь: 

– комментировать факты и события с собственных позиций, 

выражая свое мнение 

«Старая или современная медицина» 

63 Медицина: традиции и новые 

технологии 

1 Лексика 

по теме «Старая или современная 

медицина» 

Грамматика 

Imperatives with the positive and 

negative instructions 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст об, понять основное содержание, извлечь из 

текста информацию, выразить понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое отношение к тексту; догадываться о 

значение слов через языковую догадку; 

64 Типичные мнения о здоровье 1 Лексика 

по теме «Старая или современная 

медицина» 

Грамматика 

Imperatives with the positive and 

negative instructions 

Обучающиеся должны уметь: 

– написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные речевые клише 

65 Народные рецепты 1 Лексика 

по теме «Старая или современная 

медицина» 

Грамматика 

Imperatives with the positive and 

negative instructions 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст  c охватом основного содержания и находить 

нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных позиций, 

выражая свое мнение 

66 Дискуссия «Что лучше- 

домашняя или 

высокотехнологичная 

медицина 

1 Лексика 

по теме «Старая или современная 

медицина» 

Грамматика 

Imperatives with the positive and 

negative instructions 

Обучающиеся должны уметь: 

–  публично выступить на конференции по проблеме 

самозащиты, высказывая свое мнение, опираясь на изученный 

лексико-грамматический материал 

« Современные технологии и окружающая среда» 

67 Современные технологии и 

окружающая среда 

1 Лексика 

по теме «Охрана окружающей 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст об, понять основное содержание, извлечь из 
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среды» 

Грамматика 

Словообразование 

If only … + Veb 2,If only … + had +  

Veb3(повторение) 

текста информацию, выразить понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое отношение к тексту; догадываться о 

значение слов через языковую догадку; 

68 Окружающая среда и крупные 

производства 

1 Лексика 

по теме «Охрана окружающей 

среды» 

Грамматика 

Словообразование 

If only … + Veb 2,If only … + had +  

Veb3(повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

– написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные речевые клише 

69 Охрана окружающей среды 1 Лексика 

по теме «Охрана окружающей 

среды» 

Грамматика 

Словообразование 

If only … + Veb2,If only … + had +  

Veb3 (повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст  c охватом основного содержания и находить 

нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных позиций, 

выражая свое мнение 

« Цифровой мир» 

70 Путь в цифровую эпоху 1 Лексика 

по теме «Интернет в жизни 

общества» 

Грамматика 

Числительные 

Clauses of purpose with to, in order 

to, so that (повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст об, понять основное содержание, извлечь из 

текста информацию, выразить понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое отношение к тексту; догадываться о 

значение слов через языковую догадку; 

71 Язык для интернета 1 Лексика 

по теме «Интернет в жизни 

общества» 

Грамматика 

Числительные 

Clauses of purpose with to, in order 

to, so that (повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст  c охватом основного содержания и находить 

нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных позиций, 

выражая свое мнение 
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72 Интернет в жизни общества 1 Лексика 

по теме «Интернет в жизни 

общества» 

Грамматика 

Числительные 

Clauses of purpose with to, in order 

to, so that (повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

– написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные речевые клише 

73 Проект «Как интернет влияет 

на твою жизнь» 

1 Лексика 

по теме «Интернет в жизни 

общества» 

Грамматика 

Числительные 

Clauses of purpose with to, in order 

to, so that (повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

– публично выступить на конференции по проблеме 

самозащиты, высказывая свое мнение, опираясь на изученный 

лексико-грамматический материал 

74 Контрольная работа по теме « 

Современные технологии» 

1 Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений (аудирование, чтение, говорение, 

письменная речь) 

Раздел 4: «Откуда вы?» « Город  против деревни» 

75 Город и село 1 Лексика 

по теме «Жизнь в городе и 

дерене» 

Грамматика 

Словообразование 

Infinitive construction 

(повторение); 

phrase and idiomatic verbs; 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст об, понять основное содержание, извлечь из 

текста информацию, выразить понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое отношение к тексту; догадываться о 

значение слов через языковую догадку; 

76 Чем отличаются люди в 

городе и селе? 

1 Лексика 

по теме «Жизнь в городе и 

дерене» 

Грамматика 

Словообразование 

Infinitive construction 

(повторение) 

phrase and idiomatic verbs; 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст  c охватом основного содержания и находить 

нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных позиций, 

выражая свое мнение 

77 Место где ты живешь 1 Лексика Обучающиеся должны уметь: 
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по теме «Жизнь в городе и 

дерене» 

Грамматика 

Словообразование 

Infinitive construction (повторение) 

phrase and idiomatic verbs; 

– написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные речевые клише 

78 Словообразование с помощью 

Infinitive 

1 Грамматика 

Словообразование 

Infinitive construction(повторение) 

phrase and idiomatic verbs; 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать лексико - грамматический материал урока ; 

79 Дискуссия «Будущее города и 

села» 

1 Лексика 

по теме «Жизнь в городе и 

дерене» 

Грамматика 

Словообразование 

Infinitive construction(повторение) 

phrase and idiomatic verbs; 

Обучающиеся должны уметь: 

– комментировать факты и события с собственных позиций, 

выражая свое мнение 

«Интересы и увлечения» 

80 Интересы и увлечения 1 Лексика 

по теме «Интересы и увлечения» 

Грамматика 

Выражения со словом time 

Limit and gradable adjectives, 

adverbial modifiers, adverb-adjective 

collocations 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст об, понять основное содержание, извлечь из 

текста информацию, выразить понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое отношение к тексту; догадываться о 

значение слов через языковую догадку; 

81 Хобби-сайты 1 Лексика 

по теме «Интересы и увлечения» 

Грамматика 

Выражения со словом time 

Limit and gradable adjectives, 

adverbial modifiers, adverb-adjective 

collocations 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст  c охватом основного содержания и находить 

нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных позиций, 

выражая свое мнение 

82 Грамматически 

ориентированный урок 

1 Грамматика 

Выражения со словом time 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать лексико - грамматический материал урока ; 
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Limit and gradable adjectives, 

adverbial modifiers, adverb-adjective 

collocations 

83 Как проводят свободное время 

в Британии и России 

1 Лексика 

по теме «Интересы и увлечения» 

Грамматика 

Выражения со словом time 

Limit and gradable adjectives, 

adverbial modifiers, adverb-adjective 

collocations 

Обучающиеся должны уметь: 

– написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные речевые клише 

84 Твое хобби 1 Лексика 

по теме «Интересы и увлечения» 

Грамматика 

Выражения со словом time 

Limit and gradable adjectives, 

adverbial modifiers, adverb-adjective 

collocations 

 

Обучающиеся должны уметь: 

– комментировать факты и события с собственных позиций, 

выражая свое мнение 

«Круг моих друзей» 

85 Круг моих друзей 1 Лексика 

по теме  «Круг моих друзей» 

Грамматика 

Притяжательные прилагательные 

Word order 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст  c охватом основного содержания и находить 

нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных позиций, 

выражая свое мнение 

86 Мысли великих о дружбе 1 Лексика 

по теме  «Круг моих друзей» 

Грамматика 

Притяжательные прилагательные 

Word order 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст об, понять основное содержание, извлечь из 

текста информацию, выразить понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое отношение к тексту; догадываться о 

значение слов через языковую догадку; 

87 Друзья и дружба 1 Грамматика 

Притяжательные прилагательные 

Word order 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать лексико- грамматический материал урока ; 

88 Социальные сети: за и против 1 Лексика 

по теме  «Круг моих друзей» 

Обучающиеся должны уметь: 

– написать сочинение о самой ценной вещи по 



44 
 

Грамматика 

Притяжательные прилагательные 

Word order 

предложенному плану, используя уместные речевые клише 

89 Знаменитые пары (на примере 

литературных произведений) 

1 Лексика 

по теме  «Круг моих друзей» 

Грамматика 

Притяжательные прилагательные 

Word order 

Обучающиеся должны уметь: 

– комментировать факты и события с собственных позиций, 

выражая свое мнение 

« Разные страны - разная жизнь» 

90 Стили жизни 1 Лексика 

по теме  «Разные страны- разная 

жизнь» 

Грамматика 

Словообразование 

Синонимы 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст  c охватом основного содержания и находить 

нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных позиций, 

выражая свое мнение 

91 Влияние современных 

технологий на стиль жизни 

1 Лексика 

по теме  «Разные страны- разная 

жизнь» 

Грамматика 

Словообразование 

Синонимы 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст об, понять основное содержание, извлечь из 

текста информацию, выразить понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое отношение к тексту; догадываться о 

значение слов через языковую догадку; 

92 Образ жизни в разных странах 1 Грамматика 

Словообразование 

Синонимы 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать лексико - грамматический материал урока ; 

93 Жить в гармонии с природой 1 Лексика 

по теме  «Разные страны- разная 

жизнь» 

Грамматика 

Словообразование 

Синонимы 

Обучающиеся должны уметь: 

– написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные речевые клише 

94 Твой стиль жизни 1 Лексика 

по теме  «Разные страны- разная 

жизнь» 

Грамматика 

Обучающиеся должны уметь: 

– уметь публично выступить на конференции по проблеме 

самозащиты, высказывая свое мнение, опираясь на изученный 

лексико-грамматический материал 
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Словообразование 

Синонимы 

«Соблюдение традиций» 

95 Традиционные праздники в 

разных странах 

1 Лексика 

по теме  «Соблюдение традиций» 

Грамматика 

Систематизация изученного 

грамматического материала 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст об, понять основное содержание, извлечь из 

текста информацию, выразить понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое отношение к тексту; догадываться о 

значение слов через языковую догадку; 

96 Соблюдение традиций 1 Лексика 

по теме  «Соблюдение традиций» 

Грамматика 

Систематизация изученного 

грамматического материала 

Обучающиеся должны уметь: 

– написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные речевые клише 

97 Сибирь и Дальний Восток  Лексика по теме «Соблюдение 

традиций» 

 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать текст  c охватом основного содержания и находить 

нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных позиций, 

выражая свое мнение 

98 Обобщающее повторение 1 Обобщить, закрепить и повторить 

пройденный материал 

Обучающиеся должны уметь: 

- писать комментарий, с использованием оценочных 

суждений 

99 Итоговая контрольная работа 

 

1 Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений (аудирование, чтение, говорение, 

письменная речь) 

100 Урок коррекции по 

контрольной работе 

  

101 Резервный урок   

102 Резервный урок   
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