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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897);   

2. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

3. ООП ООО МБОУ «СОШ № 15» (утверждена приказом директора от 26.06.2015 

г № 82/1);  

4. Примерная программа по учебному предмету (ФИО авторов, год издания, 

издательство). 

Рабочая программа разработана с учетом: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Приказа Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253»; 

 Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189; 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Основная цель изучения английского языка на данной ступени образования - 

развитие у школьников способностей использовать иностранный язык как инструмент 

общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира, т.е. развитие всех видов 

коммуникативной компетенции: 

1.1. Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме. 

1.2. Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средствами 

общения (фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в 

соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы, а также с расширением базовых знаний о системе изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли на родном и английском языках. 

1.3. Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы в 10-11 классах; формирование умения представлять свою родную 

страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

1.4. Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче 

информации. 

1.5. Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными 
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способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

1.6. Билингвистическая компетенция - развитие билингвистических способностей 

у учащихся (двуязычной языковой, речевой и лингвострановедческой компетенции) с 

помощью подключения устного перевода-интерпретации и обучения основным видам 

лексико-грамматических трансформаций при письменном переводе, основам перевода на 

уровне слова, предложения, текста. 

 

Задачи: 

•Формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

• Учить выделять специфичное, обобщать, анализировать, сравнивать. 

• Развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям. 

• Развивать коммуникативные компетенции (навыки аудирования, разговорной 

речи, чтения аутентичных текстов с общим охватом содержания, с детальным 

пониманием, с пониманием особой информации; письма). 

• Развивать способность высказывать собственное мнение. 

• Познакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о некоторых 

отступлениях от правил, научить видеть различия. 

• Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания. 

• Развивать творческие способности школьников, повышать их мотивацию к 

изучению английского языка. 

• Развивать билингвистические способности учащихся (двуязычную языковую, 

речевую и лингвострановедческую компетенции) с помощью подключения устного 

перевода-интерпретации и обучения основным видам лексико-грамматических 

трансформаций при письменном переводе, основам перевода на уровне слова, 

предложения, диалогического и монологического единства и текста. 

• Развивать понимания важности изучения иностранного языка в условиях 

глоболизации и потребности пользоваться им как средством общения в диалоге культур 

современного мира, использовать в качестве инструмента познания, самореализации и 

социальной адаптации. 

• Воспитывать качества гражданина и патриота, развивать национальное 

самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иных культур. 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе авторской 

программы Биболетова, М. З., Английский язык: базовый уровень: 10-11 классы : / М.З. 

Биболетова. – М. : Дрофа, 2017. – 80 с. - (Enjoy English / «Английский с удовольствием») 

Срок реализации программы – 2 учебных года. 

 

 

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ 

 

Освоение английского языка в процессе обучения по курсу “Enjoy English” для 

уровня среднего общего образования состоит в овладении умениями общения с 

носителями иностранного языка в устной и письменной формах на основе своих речевых 

возможностей и потребностей. То есть формирование коммуникативной компетенции в 

четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме), 

предусматривающей также развитие языковых навыков и социокультурной компетенции 

на уровне среднего общего образования. Иноязычная коммуникативная компетенция 

складывается из:  
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речевой — совершенствования коммуникативных умений в четырех основных 

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

планировать свое речевое и неречевое поведение;  

языковой — овладения новыми языковыми средствами в соответствии с темами 

общения, отобранными для среднего общего уровня обучения; увеличении объема 

используемых лексических единиц; развитии навыков оперирования изученными 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурной — увеличении объема знаний о социокультурной специфике 

страны / стран изучаемого языка, совершенствовании умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее 

и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторной — дальнейшего развития умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательной — развитие общих / метапредметных и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью свои познавательные интересы в 

других областях знаний.  

В ПООП СОО предметные результаты детализируются следующим образом. В 

результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
— вести диалог / полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

— при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

— выражать и аргументировать личную точку зрения; 

— запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

— обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
— формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

— передавать основное содержание прочитанного / увиденного / услышанного; 

— давать краткие описания и / или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

— строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова / план / вопросы. 

Аудирование 
— понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера с четким, 

нормативным произношением в рамках изученной тематики; 

— выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера, характеризующихся четким, нормативным произношением, в рамках 

изученной тематики. 
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Чтение 
— читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

— отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 
— писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

— писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране / странах изучаемого языка; 

 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
— владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

— расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
— владеть слухо-произносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

— владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

— распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

— определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

— догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам и по контексту; 

— распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

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

 

Грамматическая сторона речи  

— оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

— употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

— употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.); 

— употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 

— употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

— употреблять в речи условные предложения реального (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.); 
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— употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room.); 

— употреблять в речи предложения с конструкцией so / such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents.); 

— употреблять в речи конструкции с герундием: to love /hate doing something; stop 

talking; — употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

— употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson.); 

— употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something; 

— использовать косвенную речь; 

— использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

— употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

— употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени — to be going to, Present Continuous, Present Simple; 

— употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can / be able to, 

must / have to / should; need, shall, could, might, would); 

— согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

— употреблять в речи имена существительные в единственном и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

— употреблять в речи определенный / неопределенный / нулевой артикль; 

— употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

— употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

— употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

— употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
— вести диалог / полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

— проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

— обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
— резюмировать прослушанный / прочитанный текст; 

— обобщать информацию на основе прочитанного / прослушанного текста. 

Аудирование 
— полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

— обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей / вопросом. 
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Чтение 
— читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
— писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
— произносить звуки английского языка с четким, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
— владеть орфографическими навыками; 

— расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
— использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

— узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (Collocations). 

Грамматическая сторона речи 
— использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could +have done; might + have done); 

— употреблять в речи структуру have / get + something +Participle II (Causative 

form) как эквивалент страдательного залога; 

— употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who... It’s time you 

did smth; 

— употреблять в речи все формы страдательного залога;  

— употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

— употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

III); 

— употреблять в речи структуру to be / get + used to + verb; 

— употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

— употреблять в речи предложения с конструкциями as ...as; not so ... as; either ... 

or; neither ... nor; 

— использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Дом как место проживания и как абстрактное 

понятие. Взаимопомощь и поддержка членов семьи. Общение в семье и в школе. Темы 

общения, как и где оно происходит. Факторы, способствующие и препятствующие 

счастливым отношениям в семье. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. Отношение родителей к друзьям своих детей, возможные конфликты и 

способы понять другую точку зрения. Семейные традиции и праздники: знание истории 

своей семьи и влияние этой информации на самосознание человека; значение семьи в 

формировании собственной идентичности. Официальный стиль общения. 

Здоровье 
Здоровый образ жизни. Что такое здоровый образ жизни, и как здоровое 

питание и занятия спортом могут улучшить нашу жизнь. Планирование своего дня, 

чтобы избежать переутомления, стресса и усталости; проведение времени на свежем 

воздухе. Перспективы развития медицины на основе новых технологий, включая 
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нанотехнологии. Поход к врачу. Как обратиться к врачу и описать возникшие проблемы 

со здоровьем. Советы заболевшему: что нужно сделать, если ты простудился / болит 

горло / высокая температура. 

Спорт 
Активный отдых: популярные среди молодежи виды спорта. Летние и зимние 

виды спорта. Необычные виды спорта и развлечений (zorbing, sandboarding). 

Безопасность при занятиях спортом. Экстремальные виды спорта: за и против. Как 

рассказать о любимом виде спорта. Любишь ли ты участвовать в соревнованиях? 

История Олимпийских игр; известные спортсмены и их спортивные достижения. 

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Чем привлекает молодежь жизнь в большом городе? Городская инфраструктура. Какие 

возможности и преимущества дает жизнь в городе в сфере образования, спорта, 

развлечений, культурной жизни. В чем преимущества жизни в сельской местности и в 

небольших городах? 

Экологические проблемы больших городов. Сельское хозяйство.  

Описание места и региона, где ты живешь. Природа России и других стран. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Научно-технические достижения в различных сферах жизни; 

наука и ученые прошлого и настоящего; достижения древних цивилизаций. Новые 

информационные технологии. Их применение сейчас и перспективы применения в 

недалеком будущем. Космос: исследования космоса, как космические технологии 

служат на земле (спутниковая связь, навигация). Перспективы применения роботов в 

различных отраслях хозяйства и в повседневной жизни. Новые возможности и 

возможные опасности, связанные с использованием новейших технологий, такие как 

клонирование, генная инженерия и т.д. 

Природа и экология 
Природные ресурсы. Изменение климата и глобальное потепление как следствие 

загрязнения окружающей среды промышленными и бытовыми отходами. Проблемы, 

вызванные глобальным потеплением, и последствия изменения климата. 

Возобновляемые источники энергии. Что такое возобновляемые источники энергии; 

способы получения «чистой» энергии и сферы ее применения. Экономия энергии — 

технологии умного дома. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Уникальные природные зоны в России — «Столбы» и «Валдайский природный парк». 

Забота об окружающей среде на государственном и бытовом уровнях; необходимость 

сортировки и переработки мусора; влияние современных технологий на окружающую 

среду. 

Современная молодежь 
Связь с предыдущими поколениями. Семья в жизни школьника. Взаимная 

поддержка членов семьи, история семьи, забота о старших членах семьи. 

Школа как важная часть жизни молодежи. Школа в прошлом, настоящем и 

будущем. Школьные друзья, школьная форма и школьные традиции; отношение к учебе. 

Экзамены и как к ним подготовиться. Увлечения и интересы современных молодых 

людей: их отношение к моде, музыке, искусству; наиболее популярные виды спорта и 

хобби среди молодежи; как распланировать свою жизнь, чтобы хватало 

времени и на учебу и на увлечения. Образовательные поездки: языковые школы, 

дистанционные курсы и другие возможности получения знаний и расширения кругозора 

в современном мире. 

Профессии 
Современные профессии. Какие профессии наиболее популярны и востребованы в 

наши дни. Какие профессии будут нужны в будущем. Важность инженерных 

профессий. Планы на будущее. Проблемы выбора профессии: факторы, влияющие на 
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выбор профессии; какие профессиональные знания и личные качества нужны для тех 

или иных профессий. Образование и профессии. Как получить образование, необходимое 

для конкретной профессии; хобби, повлиявшее на выбор профессии; люди, добившиеся 

особенного признания в своей профессии; учеба на протяжении всей жизни как условие 

успеха в современном мире; известные университеты в России и других странах. 

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Особенности истории Великобритании и других англоязычных 

стран; население и национальный состав; памятники древности и современные 

достопримечательности, привлекающие туристов. Праздники и знаменательные даты в 

России и странах изучаемого языка. Национальные традиции, обычаи, праздники и 

фестивали; Путешествие по своей стране и за рубежом. Нормы вежливого поведения и 

правила этикета; стереотипы и что может вызвать культурный шок при 

несовпадении культурных норм; общение со сверстниками из других стран; переписка 

со сверстниками из других стран; как написать официальное письмо на английском 

языке. 

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Роль иностранных языков в современном 

мире; практическое применение английского языка: для путешествий, образования, 

будущей карьеры; собственный опыт изучения английского языка: что дается легко и 

что вызывает трудности; способы и технологии, помогающие в изучении иностранного 

языка; знакомство с произведениями англоязычных авторов. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. Деятели 

науки, культуры, политики, оказавшие влияние на развитие общества. Люди, 

добившиеся впечатляющих результатов в своей профессии. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Говорение. Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную 

точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной 

тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию.  

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия.  

Диалог / полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки 

зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной 

фактической информации. 

Говорение. Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

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

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова / план / 

вопросы. 

Типы текстов: сообщение, объявление, презентация.  

Умение предоставлять фактическую информацию. 
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Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, 

кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным 

произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера. Типы текстов: сообщение, рассказ, объявление, интервью, тексты рекламных 

видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных 

коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов / техники, каталог 

товаров, сообщение в газете / журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, 

публикации на сайтах фирм / предприятий. 

Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, 

деловая переписка). 

Письменная речь 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе. Умение описывать явления, события (short stories о реальных и вымышленных 

событиях); мини-статью (“An Anthem of My Generation”). Умение излагать факты, 

выражать свои суждения и чувства. Умение писать текст в жанре репортажа с места 

событий с опорой на картинки и предложенную лексику. Умение письменно выражать 

свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Кратко 

излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, план мероприятия, 

биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. 

Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики. 

Курсивом выделены жанры письменной речи, которым обучаются 

старшеклассники в курсе с превышением требований ПООП СОО. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, 

в том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 
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Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down, get on). Определение части 

речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (Сollocations: get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи». 

 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например: It’s him who took the money. It’s time you talked to her.). 

Употребление в речи предложений с конструкциями: ... as; not so ... as; either ... or; 

neither ... nor. 

 

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 английского языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и английского языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

- знаниями о реалиях страны / стран изучаемого языка: традициях 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 английском 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 английском 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.; 
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- 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. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Система оценки письменных развернутых ответов. 

«5» - Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» - Коммуникативная задача решена полностью, но понимание теста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/ или лексических ошибок. 

«3» - Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием 

грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики 

«2» - Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема. 

Система оценки аудирования. 

«5» - Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял 

содержание иноязычной речи. 
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«4» - Коммуникативная задача решена при этом учащийся полностью понял 

содержание иноязычное речи, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 

на понимание содержание услышанного в целом. 

«3» - Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял только 

основной смысл иноязычной речи. 

«2» - Учащийся не понял смысла иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

 

Система оценки чтения. 

«5» - Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и 

осмыслил содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренным 

заданием. 

«4» - Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и 

осмыслил содержание иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста. 

«3» - Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял. Осмыслил 

главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренным заданием. 

«2» - Коммуникативная задача не решена, учащийся не понял прочитанного 

иноязычного текста 

 

Система оценки устных развернутых ответов. 

«5» - Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для поставленных коммуникативных задач. Речь звучит в 

естественном темпе, учащийся не делает грубых фонетических ошибок. Лексика 

адекватна ситуации, редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. 

«4» - Коммуникативная реакция затруднена, речь учащегося неоправданно 

паузирована.  

В отдельных словах допускаются фонетические ошибки. Общая интонация в 

большой степени обусловлена влиянием родного языка.  

Грамматические и, или лексические ошибки заметно влияют на восприятие речи 

учащегося. 

«3» - Коммуникативная задача существенно затруднена, учащийся не проявляет 

речевой инициативы.  

Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических ошибок.  

Учащийся делает большое количество грубых грамматических и / или 

лексических ошибок. 

 

Система оценки лексико-грамматического теста. 

«5» 100-90%; «4» 89-70%; «3» 69-45%; «2» 44-25% 

 

Особенности оценки индивидуального проекта  
Критерий Оценка (в баллах)  

1. Качество доклада 1 - доклад зачитывается 2 - доклад пересказывается, но не 

объяснена суть работы 3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена 4 - кроме 

хорошего доклада владение иллюстративным материалом 5 - доклад производит очень 

хорошее впечатление.  

2. Качество   ответов на вопросы 1 - нет четкости ответов на большинство 

вопросов 2 - ответы на большинство вопросов 3 - ответы на все вопросы убедительно, 

аргументировано.  

3. Использование демонстрационного материала 1 - представленный 

демонстрационный материал не используется в докладе 2 - представленный 

демонстрационный материал используется в докладе 3 - представленный 
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демонстрационный материал используется в докладе, информативен, автор свободно в 

нем ориентируется.  

4. Оформление   демонстрационного материала 1 - представлен плохо 

оформленный демонстрационный материал, 2  - демонстрационный    материал    хорошо 

оформлен, но есть отдельные претензии 3  -  к демонстрационному материалу нет 

претензий. 

Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 14 

баллов, где 13-14 баллов - отлично 10 -12 баллов – хорошо 7 – 9 баллов – 

удовлетворительно 6 баллов и менее – неудовлетворительно. 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСА “ENJOY ENGLISH” ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тематика устного и письменного общения Количество 

часов 

3 часа в нед. 4 часа в нед. 

1 Школа вчера и сегодня. Место и важность школы в 

жизни подростка. Реалии школьной жизни. 

Некоторые особенности школьного образования в 

различных странах. Является ли школьная форма 

необходимой? Мода и стиль в понимании подростков 

8 12 

2 Спорт и здоровый образ жизни. Наиболее популярные 

среди молодежи виды спорта. Как описать любимый 

вид спорта. Необычные виды спорта и развлечений 

(zorbing, sandboarding). Безопасность при занятиях 

спортом. Олимпийские игры, профессиональные 

спортсмены 

5 8 

3 Мир увлечений подростков: музыка. Виды 

музыкальных жанров и музыкальные предпочтения 

молодых людей. Влияние музыки на нашу жизнь. 

Твои приоритеты в музыке 

5 6 

4 Жизнь современного подростка: из чего состоит его 

день. Как распланировать свой рабочий день; как 

найти время для учебы и хобби, общения с друзьями 

3 4 

5 История моей семьи: связь поколений. Памятные 

семейные даты и важные события, рассказы о 

которых передаются из поколения в поколение. 

Семейная гостиная. Родственники, братья и сестры: 

взаимоотношения между ними. Каковы ожидания 

детей в отношении поведения и интересов своих 

родителей? Большие и маленькие семьи 

8 11 

6 Что делает семью счастливой? Что может 

провоцировать обиды и ссоры? Отношение родителей 

к моим друзьям. Семейные праздники и 

знаменательные события — как мы проводим их 

вместе 

19 23 

7 Развитие цивилизации и технический прогресс. Как 

жили люди в древности. Тайны исчезнувших 

цивилизаций. Работа исследователей и ученых. Чему 

9 13 
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учат уроки прошлого? 

8 Открытия и изобретения, оказавшие значительное 

влияние на развитие человечества. Результаты 

технического прогресса — в нашем быту (приборы, 

которыми мы пользуемся). Наша зависимость от 

технологий. Можешь ли ты прожить без компьютера? 

Обратная сторона прогресса: воздействие на природу, 

изменение климата. Попытки людей уменьшить вред, 

наносимый планете 

9 11 

9 Рукотворные чудеса света: всемирно известные 

сооружения древности и современности. Роботизация 

как тенденция современного мира. Сферы 

использования роботов. Перспективы и возможные 

опасности, связанные с приходом эпохи роботов 

13 14 

10 Образование и возможности продолжения 

образования после школы. Реалии образования в 

России и других странах. Выбор профессии. 

Преимущества профессионального и высшего 

образования 

4 4 

11 Путешествие как способ расширить свой кругозор. 

Как путешествовали раньше. Твой опыт 

путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. 

Лондонское метро: история и современность 

7 10 

12 Культурные особенности стран изучаемого языка: 

некоторые особенности поведения и общения людей. 

Этикет: как вести себя в незнакомом окружении? 

Культурный шок как восприятие нами непонятных 

явлений другой культуры. Что может удивить 

иностранца в поведении россиян 

12 18 

 

11 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тематика устного и письменного общения Количество 

часов 

3 часа в нед. 4 часа в нед. 

1 Языки международного общения. Особенности 

английского языка. Почему важно знать иностранные 

языки. Твой опыт изучения английского языка. Языки 

международного общения. Трудно ли изучать 

иностранный язык. Какие проблемы испытываешь ты 

при изучении иностранного языка? Какие советы ты дал 

бы изучающим английский язык? Сколькими языками 

ты хотел бы владеть? 

7 8 

2 Глобализация как мировая тенденция. Плюсы и минусы 

глобализации. Проявления глобализации разных сферах 

жизни (музыка, кино, кулинария). Примеры 

глобализации в твоем окружении. Антиглобалистское 

движение: причины и последствия 

6 7 

3 Понятие свободы у современных тинейджеров. Права и 

обязанности тинейджеров. Что такое 

независимость и ответственность. Участие молодежи в 

8 9 
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жизни общества. Вклад известных людей разных 

профессий (деятелей науки, политики, искусства) в 

жизнь общества 

4 Мелкие преступления против планеты: одноразовая 

упаковка продуктов, потери энергии, излишний расход 

воды и др. Может ли современный человек жить в 

гармонии с природой? 

5 8 

5 Профессия твоей мечты. Какие качества и знания 

необходимы для той или иной профессии. Как развить 

качества, необходимые для выбранной профессии. 

Может ли хобби помочь в выборе профессии 

4 5 

6 Образование и карьера. Ведущие университеты. 

Колледж / училище — альтернатива университету и путь 

к высшему образованию. Плюсы и минусы 

университетского и среднепрофессионального 

образования. Известные люди, добившиеся 

профессионального успеха 

9 13 

7 Экзамены: твой опыт подготовки и сдачи экзаменов. 

Советы учащимся при подготовке к экзаменам. 

Непрерывное учение как условие успешности. 

3 4 

8 Традиции образования в России. Что такое Lifelong 

learning? Стратегии самостоятельной 

учебной работы. Возможности получения образования в 

современном мире. Традиционные или виртуальные 

курсы и университеты. Преимущества и недостатки 

дистанционного образования. Как могут измениться 

технологии обучения в будущем? 

6 9 

9 Информационные технологии и их влияние на нашу 

жизнь. Технологии, делающие нашу жизнь комфортной 

и интересной. Компьютерные технологии: как они 

изменили наш быт и наше поведение — плюсы и 

минусы 

5 6 

10 Незаурядные умы человечества. Факты из биографии 

ученых и изобретателей. Важнейшие изобретения 

человечества. Важность инженерных профессий. 

Развитие науки. Перспективы и возможные опасности, 

которые готовит технический прогресс. Технологии 

клонирования и генной инженерии — за и против 

11 12 

11 Новые технологии в медицине. Как изменятся способы 

лечения людей в будущем. Нано медицина. Спорт и 

здоровое питание как способ избежать болезней. Что 

такое ГМО? Что делать, если ты все-таки заболел. Как 

обратиться к врачу и описать ему свои проблемы 

5 6 

12 Технологии, дающие возможность сберечь природу. 

Использование энергии солнца, ветра и воды. 

Технологии «умного дома». Использование быстро 

распадающихся упаковочных материалов, которые не 

загрязняют планету 

3 4 

13 Интернет как новая реальность. Особенности общения в 

интернет-пространстве. Преимущества и потенциальные 

опасности виртуального общения 

6 8 
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14 Жизнь в крупном городе и в сельской местности. Чем 

различаются стили жизни и привычки 

городских и сельских жителей? Преимущества и 

недостатки жизни в городе и в сельской местности 

5 6 

15 Мир интересов современных молодых людей. 

Спортивные увлечения. Обычные и необычные хобби. 

Чем руководствуются люди, выбирая хобби? Как 

проводят свободное время в Британии и России. Твои 

хобби 

5 7 

16 Друзья и круг общения. Что значит — быть хорошим 

другом. Истории любви и дружбы, описанные в мировой 

классической литературе. Виртуальная дружба, друзья 

по Интернету — плюсы и минусы 

5 6 

17 Особенности культуры и общения в других странах. Что 

нужно учитывать при общении с представителями 

других культур. Культурное многообразие, 

взаимовлияние культур и мировые тенденции изменения 

жизненных укладов 

5 6 

18 Бережное отношение к национальным и культурным 

традициям в разных странах. Фестивали и праздники как 

способ сохранить и популяризировать свои традиции 

4 7 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА КУРСА “ENJOY 

ENGLISH” ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Как видно из приводимой ниже таблицы, весь языковой материал, изучается или 

повторяется в курсе “Enjoy English” для уровня среднего общего образования. 

 

Tenses in active voice in comparison: Present Simple, Present Continuous, 

Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect Continuous, 

Past Perfect, Future Simple  

SB 10,  

SB 11, p. 23  

SB 11, p. 77 

Повторение 

Passive Voice in simple tenses: We were not allowed to talk. 

SB 10, SB 11 

Passive Voice in perfect forms and in infinitive forms: 

It turned out they had been adopted. 

…if you think they could be sold. 

SB 10 

Passive Voice forms in comparison: 

Present Simple is / are + V3 is written 

Present Continuous is / are being + V3 are being written 

Past Simple was / were + V3 were written 

Past continuous was / were being + V3 was being written 

Future Simple will be + V3 will be written 

Present Perfect have / has been + V3 has been written 

Past Perfect had been + V3 had been written 

Future Perfect will have been + V3 will have been written 

Modals + Infinitive should / can / … + be + V3 can be written 

Modals + Perfect Infinitive should / can / … + 

Повторение 

 

 

Повторение 

 

 

Повторение 
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have been + V3 should have been written 

SB 11, p. 16 

Past Perfect Passive had +been + V3: 

They had been stopped by the police before they realised what had 

happened. 

SB 11, p. 67 

 

Active and passive forms in comparison: 

Future Perfect Active will + have + V3 

Future Perfect Passive will + have + been + V3 

SB 11, p. 67 

 

Construction with passive adjective as an equivalent of passive voice: 

Children sat at desks arranged in rows. 

SB 10, p. 14 

 

 

 

Первичное предъявление 

 

 

Повторение/Первичное 

предъявление 

 

 

 

Повторение 

Reported speech 

SB 10, pp. 19–21, 180 

Reported speech: reporting commands, requests, instructions, suggestions 

(review) 

tell / ask smb +(not) 

suggest + -ing form 
suggest + that smb (should) + infinitive without to 

SB 10, p. 21 

Повторение 

Grammar subjunctive construction I wish + V-ed 

I wish we had lessons on football. 

I wish we didn’t have such boring PE lessons. 

I wish we could have fun in out PE lessons. 

SB 10, p. 27 

Повторение 

Construction get / enable / make smb to do something: 

The new telephone line enables us to use the Internet 24 hours a day. 

SB 11, p. 67 

 

Inversion constructions 

Not only… but 
Not only do you have to go over the crossbar, but you must go further each 

time since the lengthen the swing. 

SB 10, p. 31 

Первичное предъявление 

 

 

 

Повторение 

Unreal conditionals: as if 

You slide and slip feeling as if you were inside a washing machine. 

SB 10, p. 30 

Unreal conditionals to describe a hypothetical situation in the present and 

in the future: 

My life would be sad without music because I like it. 

SB 10, p. 37 

Первичное 

предъявление 

 

 

Повторение 

Sentences of purpose (to / in order to + infinitive) 

He wrote an e-mail to the university in order to find out the exam day. 

SB 10, p. 46 

 

Clauses of consequence (so / such / that)  

such + adjective + noun + that 
It was such a nice place that we decided to stay there for a week. 

so + adjective / adverb + that 

Повторение/Первичное 

предъявление 

 

 

 

Повторение 
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The exam was so easy that I completed it in an hour. 

SB 11, p. 70 

Conditional III 

If + Past perfect, …would have + V3 

If I had called Ann, I would have learnt the school news. 

SB 10, pp. 68, 182 

Повторение 

V-ing forms in different functions 

He left without saying a word. 

She likes/enjoys / dislikes / hates listening to classical music. 

The book is worth reading. 

SB 10, p. 72 

Infinitives and V-ing forms: with change of meaning 

Remember to call me next week. 

I remember playing with you when we were children. 

SB 10, p. 114 

Повторение 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

Emphatic construction 

It was … who / that / when 

It was my older brother who taught me almost everything about music. 

SB 10, p. 39 

Повторение 

Modal verbs (can / be able to) 

The usage of could vs be able to 

I could / was able to speak French when I was 7. 

Mike was not at school yesterday but we were able to speak to him over the 

phone (Not: we could speak to him.) 

SB 10, p. 62 

Повторение 

Первичное предъявление 

Modal verbs: expressing degrees of probability in the past must / may / 

might / can’t / could + have +V3 

People could have lived in Siberia in prehistoric times.  

SB 10, p. 90 

Modal verbs: obligation, necessity, permission 

SB 10, pp. 62, 182 

SB 11, p. 32 

Первичное предъявление 

 

 

 

Повторение 

Mixed conditionals: Conditionals II and Conditionals III 

If the Maya had predicted weather changes better, their civilization would 

probably exist today. 

SB 10, p. 104 

Повторение 

Expressions with be used to / get used to 

I’m not used to living on my own. 

I’ve got used to getting up early. 

SB 10, p. 131 

Первичное предъявление 

Expressions I’d rather / I’d prefer / I’d like to express preference, purpose, 

likes/dislikes 

I’d like to go to another city to study. 

I’d prefer not to go away from home. 

I’d rather not waste time on travelling. 

SB 10. p. 130 

Повторение 

Constructions as soon / quickly / much … as 

Sandboarding is not as popular as snowboarding 

same …as 
Sandboarding is based on the same principle 

as snowboarding. 

Повторение 
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SB 10, p. 30 

 

Conjunctions and linking words: although, because, despite, however, 

besides, since, therefore, because of this, as a result, overall, for this reason 

SB 10, p. 137 

SB 11, p. 17 

 

Phrasal verbs: run out, hand in, work out, make up with, fall out, start out 

 

 

Повторение 

 

 

 

 

Повторение 

Comparative and superlative forms of adjectives collocations with 

adjectives: considerably longer, slightly more expensive, a little warmer 

SB 10, p. 96 

Повторение 

Prepositions: on time / in time, in advance, in favour of 

 

Prepositions: by car / bus etc, on foot, on a bicycle, in smb’s car 

I usually go to the office by car. 

I go to school in my father’s car. 

SB 10, p. 134 

Повторение 

 

Повторение 

Irregular plural forms 

ox — oxen 

tooth — teeth 

booth — booths 

index — indexes/indices 

SB 11, pp. 10–11 

Повторение/ 

Первичное предъявление 

Use of articles with geographical names and languages the Netherlands, the 

Sudan, the Vatican City 

I want to learn Japanese / the Japanese language. 

SB 11, pp. 13–15 

Повторение 

Word-building 

Suffixes 

-tion, -ness, -ity, -ship, -hood 

-al, -ant, -ent, -ient -ed, -ing, -ful, -ic, -ive, -less, 

-ious, -ous, -ible, -able, -y 

and prefixes: mis-, in-, dis-, un 

assumption 

awareness 

flexibility 

immersion 

partnership 

childhood 

annoying 

occasional 

acceptable 

civilized 

healthy 

fortunate 

unaware, unacceptable 

inevitable, inappropriate 

mismatch, misunderstand 

disagree, disapprove 

Повторение 

Synonyms 

giant— huge; evolve — assess; disaster —catastrophe 

Antonyms 

Повторение 

 

Повторение 
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miniature — large; tiny — giant 

Grammar in context: constructions with mind in different meaning: 

I don’t mind the weather. 

Would you mind if I used your phone? 

Mind the step. 

Never mind. 

SB 10, p. 140 

Intonation 

strong and week forms  

stress 

rhythm 

SB 19, p. 12 

SB 11, p. 135 

Повторение 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10 КЛАСС (102 часа) 

1 полугодие 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем, 

количество часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1 «Начни снова» (24 часов) 

1 Повторение лексики и грамматики за 9 

класс. Новая школа - новые ожидания и 

тревоги 

-вести диалога- обмен мнениями, выражая свою 

точку зрения, пользуясь вновь изученными 

средcтвами, 

-воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов  

2 Некоторые особенности школьного 

образования в США и 

Великобритании  

- читать с пониманием основного содержания 

аутентичные тексты разных типов, жанров, 

стилей с целью определения темы, выделяя 

главные факты, опуская  второстепенные 

3 Ввод и отработка новой лексики 

«Школа вчера и сегодня» 

-делать  подготовленные устные сообщения о 

фактах в прошлом 

4 Школа вчера и сегодня. Входной 

контроль. 

-вести диалога- обмен мнениями, выражая свою 

точку зрения, пользуясь вновь изученными 

средcтвами 

5 Советы школьного психолога: как 

эффективно организовать время  

кратко фиксировать содержание прочитанного 

или текста  

аудио записи: диалогов, интервью с целью 

выделения необходимой информации 

6 Повторение и обогащение 

лексического запаса по теме «Одежда» 

 

-работать в группах, выражать свое мнение, 

обсуждать вопросы по теме 

-Читать с извлечением необходимой информации 

с занесением в таблицу 

7 Школьное обозрение: дискуссия о 

школьной одежде  

-Воспринимать на слух и выделять 

интересующую информацию в аутентичных 

рекламно- информационных текстах 

8 Имидж молодого человека как -использовать новую грамматическую структуру 
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проявление его внутреннего мира 

9 Проект «Показ моды» -высказаться без предварительной подготовки на 

заданную тему 

10 Введение и отработка лексики по теме 

«Спорт в жизни подростка» 

- описывать любимый вид спорта. 

-воспринимать информацию из радио программы 

и умение вычленять запрашиваем информацию 

11 Популярные и экстремальные виды 

спорта. Безопасность при занятиях 

спортом 

-кратко фиксировать содержание прочитанного 

или прослушанного текста 

- выражать свое отношение к тому или иному 

виду спорта, запрашивать информацию и давать 

совет. 

12 Олимпийские игры -кратко фиксировать содержание прочного или 

прослушанного текста 

-использовать новую грамматическую структуру 

13 Преимущества и недостатки занятий 

спортом 

-писать комментарий, с использованием 

оценочных суждений 

 

14 Спортивная честь и сила характера -работать в группе при обсуждении плюсов и 

минусов в занятиях спортом 

-обобщать и критически оценивать полученную 

из текста информацию 

15 Молодёжь в современном мире.  -использовать новую грамматическую структуру 

-высказаться без предварительной подготовки на 

заданную тему 

16 Досуг молодёжи -писать письма, использовать лексические 

структуры, необходимые для написания письма. 

17 Письмо в молодежный журнал -писать письма, использовать лексические 

структуры, необходимые для написания письма. 

18 Чтение с письменной фиксацией 

требуемой информации  

-использовать новую грамматическую структуру 

-обобщать и критически оценивать полученную 

из текста информацию 

19 Музыка в культуре разных стран -кратко фиксировать содержание прочитанного 

или прослушанного текста 

20 Повседневная жизнь подростка  -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 -обобщать и критически оценивать полученную 

из текста информацию 

-кратко фиксировать 

22 Как управлять своим временем, 

разумно сочетая напряжённую учёбу, 

общение с семьей и отдых  

-работать в группе при обсуждении плюсов и 

минусов в занятиях спортом содержание 

прочного или прослушанного текста 

- писать комментарий, с использованием 

оценочных суждений 

23 История моей семьи  -кратко фиксировать содержание прочитанного 

или прослушанного текста 

24 Связь поколений -писать комментарий, с использованием 

оценочных суждений 

25 Контрольная работа по теме: «Начни Контроль лексико-грамматических навыков и 



23 
 

снова» речевых умений (аудирование, чтение, говорение, 

письменная речь) 

Раздел 2 «История моей семьи: связь поколений» (24 часа) 

26 Семейная гостиная -обобщать и критически оценивать полученную 

из текста информацию 

-воспринимать на слух информацию в процессе 

непосредственного общения, добиваться полного 

понимания путем переспроса 

27 Традиции и обычаи моей семьи -выражать свое мнение, обсуждать вопросы по 

теме 

- вести диалог- расспрос 

-кратко фиксировать содержание прочитанного 

или прослушанного текста 

28 Роль семьи в моей жизни -воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов в аудио записи: диалогов, 

интервью с целью выделения необходимой 

информации 

29 Что делает семью счастливой -кратко фиксировать содержание прочитанного 

или прослушанного текста 

-обобщать и критически оценивать полную из 

текста информацию 

30 Проект «Из истории моей семьи»  - высказаться без предварительной подготовки на 

заданную тему 

-делать презентацию своего проекта 

31 Несогласие в семье -вести диалога-обмен мнениями, выражая свою 

точку зрения, пользуясь вновь изученными 

средcтвами. 

-воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов 

32 Проблема отношений братьев и сестер  - участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям партнера 

- писать комментарий, с использованием 

оценочных суждений 

33 Следует ли родителям выбирать 

друзей для своих детей? 

-воспринимать на слух и понимать основное 

содержание аутентичных текстов в аудио записи: 

интервью со звездами об их отношениях в семье 

34 Ролевая игра «Семья» -описывать свою семью. 

-выражать свое отношение к той или иной 

проблеме в семье, запрашивать информацию и 

давать совет. 

-работать в группе при обсуждении плюсов и 

минусов в семейного счастья 

35 Грамматически- ориентированный 

урок 

-умение заполнять таблицы по теме 

36 Проект «Семейный очаг»  - высказаться без предварительной подготовки на 

заданную тему 

-делать презентацию своего проекта  

37 Памятная семейная дата -читать с пониманием основного содержания 

аутентичных текстов- статей с целью 

определения темы, выделяя главные факты, 
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опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать полученную 

из текста информацию 

38 Грамматически-ориентированный 

урок 

-использовать новую грамматическую структуру 

39 Семейное счастье.  -вести диалога- обмен мнениями, выражая свою 

точку зрения, пользуясь вновь изученными 

средcтвами. 

-воспринимать на слух основ. содержание 

аутентичных текстов 

40 Космическая свадьба -воспринимать на слух основ. содержание 

аутентичных текстов 

41 Семейные праздники  - участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям партнера 

42 День благодарения - участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям партнера 

43 Контрольная работа по теме: «История 

моей семьи: связь поколений» 

Контроль лексико-грамматических навыков и 

речевых умений (аудирование, чтение, говорение, 

письменная речь) 

44 Грамматически- ориентированный 

урок  

-использовать новую грамматическую структуру 

45 Дебаты «Кто главный в семье?» - высказаться без предварительной подготовки на 

зад. тему 

-делать презентацию своего проекта 

46 Памятные дни для моей семьи  -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 Ценность семьи в современном 

обществе  

-вести диалога- обмен мнениями, выражая свою 

точку зрения, пользуясь вновь изученными 

средcтвами. 

-воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов 

48 Грамматически- ориентированный 

урок 

-использовать новую грамматическую структуру 

49 Проект «Семейная история» - высказаться без предварительной подготовки на 

зад тему 

-делать презентацию своего проекта 
 

2 полугодие 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем, 

количество часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 3 «Прогресс и цивилизация» (30 час) 
1 Прогресс и цивилизация -читать с пониманием основного содержания 

аутентичных текстов- статей с целью 
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определения темы, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать полную из 

текста информацию 

2 Различные способы выражения 

степеней сравнения прилагательных 

-вести диалога- обмен мнениями, выражая свою 

точку зрения, пользуясь вновь изученными 

средcтвами. 

-воспринимать на слух осн. содержание 

аутентичных текстов 

3 Древняя цивилизация майя - участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям партнера 

4 Проект «Древние цивилизации и 

археологические открытия 

- высказаться без предварительной подготовки на 

заданную тему 

-делать презентацию своего проекта 

5 Прогресс и развитие -читать с пониманием основного содержания 

аутентичных текстов- статей с целью 

определения темы, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать полную из 

текста информацию 

6 Прогресс и развитие - участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям партнера 

7 Высокие технологии как часть нашей 

жизни. 

-вести диалога- обмен мнениями, выражая свою 

точку зрения, пользуясь вновь изученными 

средcтвами. 

-воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов 

8 Проект «Самое важное изобретение» - высказаться без предварительной подготовки на 

зад. тему 

-делать презентацию своего проекта 

9 Роль компьютера в будущем -читать с пониманием основного содержания 

аутентичных текстов- статей с целью 

определения темы, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать полную из 

текста информаццию 

10 Прогресс и развитие - обмен мнениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух осн. содержание 

аутентичных текстов 

11 Изобретения будущего -вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать 

фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего 

12 Полезные изобретения -читать с пониманием основ-ого содержания 

аутентичных текстов- статей с целью 

определения темы, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать полную из 

текста информацию 
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13 Полезные изобретения -вести диалога- обмен мнениями, выражая свою 

точку зрения, пользуясь вновь изученными 

средcтвами. 

-воспринимать на слух осн. содержание 

аутентичных текстов 

14 Нравственный аспект технического 

прогресса 

- участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям партнера 

15 Древние цивилизации -читать с пониманием основного содержания 

аутентичных текстов- статей с целью 

определения темы, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать полную из 

текста информацию 

16 Проект «Открываем прошлые 

цивилизации» 

- высказаться без предварительной подготовки на 

заданную тему 

-делать презентацию своего проекта 

17 Влияние открытий на окружающую 

среду 

-вести диалога-обмен мнениями, выражая свою 

точку зрения, пользуясь вновь известными 

средствами. 

-воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов 

18 Проект «Создадим новый приз» - высказаться без предварительной подготовки на 

зад. тему 

-делать презентацию своего проекта 

19 Чудеса света - участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям партнера 

20 Чудеса изобретений России -читать с пониманием основного содержания 

аутентичных текстов- статей с целью 

определения темы, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать полную из 

текста инф-цию 

21 Рукотворные чудеса света -вести диалог-обмен мнениями, выражая свою 

точку зрения, пользуясь вновь известыми сред-

ми. 

-воспринимать на слух осн. содержание 

аутентичных текстов 

22 Проект «Местное рукотворное чудо» - высказаться без предварительной подготовки на 

зад. тему 

-делать презентацию своего проекта 

23 Роботы будущего - участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям партнера 

24 Писатели- фантасты о будущем -читать с пониманием основного содержания 

аутентичных текстов-статей с целью 

определенияия темы, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать полученную 

из текста информацию 
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25 Контрольная работа по теме «Влияние 

изобретений на жизнь человека» 

контроль лексико-грамматических навыков и 

речевых умений (аудирование, чтение, говорение, 

письменная речь) 

26 Преимущества и недостатки новых 

изобретений 

-вести диалога-обмен нениями, выражая свою 

точку зрения, пользуясь вновь из-ми сред-ми. 

-воспринимать на слух осн. содержание 

аутентичных текстов 

27 Проект «Робот моего будущего» - высказаться без предварительной подготовки на 

зад. тему 

-делать презентацию своего проекта 

28 Грамматически-ориентированный 

урок 

-использовать новую грамматическую структуру 

29 Аналитическое чтение Развивать умения аналитического чтения, 

лексические навыки: сочетаемость слов.  

30 Резервный урок  
 Раздел 4 «Мир возможностей» (24 часа) 

31 Путешествие, как способ расширить 

свой кругозор 

-читать с пониманием основного содержания 

аутентичных текстов- статей с целью 

определения темы, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать полную из 

текста инф-цию 

32 Программы обмена для школьников -вести диалог-обмен мнениями, выражая свою 

точку зрения, пользуясь вновь изуч. сред-ми. 

-воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов 

33 Твоё участие в программе обмена  -читать с пониманием основного содержания 

аутентичных текстов- статей с целью 

определения темы, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать полную из 

текста инф-цию 

34 Грамматически-ориентированный 

урок 

-использовать новую грамматическую структуру 

35 Путешествия  -читать с пониманием основного содержания 

аутентичных текстов- статей с целью 

определения темы, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать полную из 

текста инф-цию 

36 Опыт путешественника. Маршрут -вести диалог-обмен мнениями, выражая свою 

точку зрения, пользуясь вновь изуч. средcтвами. 

-воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов 

37 Опыт путешественника. Транспорт -вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать 

фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего 

38 Опыт путешественника. Впечатления -читать с пониманием основного содержания 

аутентичных текстов- статей с целью 

определения темы, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 
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-обобщать и критически оценивать полученную 

из текста инф-цию 

39 Лондонское метро: история и 

современность 

- участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое отн-

ие к высказываниям партнера 

40 Грамматически-ориентированный 

урок 

-использовать новую грамматическую структуру 

41 Проект «Клуб путешественников» - высказаться без предварительной подготовки на 

заданную тему 

-делать презентацию своего проекта 

42 Поведение в общественных местах -читать с пониманием основного содержания 

аутентичных текстов- статей с целью 

определения темы, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать полную из 

текста инф-цию 

43 Общественное поведение в Британии -вести диалог-обмен мнениями, выражая свою 

точку зрения, пользуясь вновь из-ми средcтвами. 

-воспринимать на слух осн. содержание 

аутентичных текстов 

44 Проект «Соглашение по правилам 

поведения» 

- высказаться без предварительной подготовки на 

зад. тему 

-делать през-цию своего проекта 

45 «Беседа» и ее особенности - участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям партнера 

46 Культурный шок восприятия нами 

непонятных явлений другой культуры 

-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 Заметки для путешественника, 

посещающего другую страну 

-вести диалога- обмен мнениями, выражая свою 

точку зрения, пользуясь вновь изученными 

средcтвами. 

-воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов 

48 Ролевая игра «В семье за рубежом» - участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям партнера 

49 Грамматически-ориентированный 

урок 

-использовать новую грамматическую структуру 

50 Обобщающее повторение по теме 

«Мир возможностей» 

- писать комментарий, с использованием 

оценочных суждений 

51 Итоговое контрольное тестирование 

по теме «Мир возможностей» 

Контроль лексико-грамматических навыков и 

речевых умений (аудирование, чтение, говорение, 

письменная речь) 

52 Повторение по теме «Личное письмо» 

 

- высказаться без предварительной подготовки на 

зад. тему 

53 Повторение по теме «Сочинение-

мнение» 

- участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое 
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отношение к высказываниям партнера 
54 Обобщающее повторение за год  

Резерв 
 

 Итого: 102 часа; контрольные работы - 5 часов; проектные работы –12 часов. 

 

10 КЛАСС (133 часа) 

1 полугодие 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем, 

количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1 «Начни снова» (32 часа) 

1 Повторение лексики и грамматики за 9 

класс. Новая школа - новые ожидания и 

тревоги 

-вести диалога- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами, 

-воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов  

2 Некоторые особенности школьного 

образования в США и Великобритании  

- читать с пониманием основного содержания 

аутентичные тексты разных типов, жанров, 

стилей с целью определения темы, выделяя 

главные факты, опуская  второстепенные 

3 Ввод новой лексики «Школа вчера и 

сегодня» 

-делать  подготовленные устные сообщения о 

фактах в прошлом 

4 Отработка лексики по теме «Школа вчера 

и сегодня» 

-делать  подготовленные устные сообщения о 

фактах в прошлом 

5 Советы школьного психолога: как 

эффективно организовать время 

-вести диалога- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами 

6 Школа вчера и сегодня. Входной контроль. кратко фиксировать содержание 

прочитанного или текста  

аудио записи: диалогов, интервью с целью 

выделения необходимой информации 

7 Проект «Что я ожидаю от школы»  -делать подготовленные устные сообщения о 

фактах в прошлом 

- писать комментарий, с использованием 

оценочных суждений 

8 Повторение и обогащение лексического 

запаса по теме «Одежда».  

-работать в группах, выражать свое мнение, 

обсуждать вопросы по теме 

-Читать с извлечением необходимой 

информации с занесением в таблицу 

9 Школьное обозрение: дискуссия о 

школьной одежде  

-Воспринимать на слух и выделять 

интересующую информацию в аутентичных 

рекламно- информационных текстах 

10 Одежда молодого человека как проявление 

его внутреннего мира 

-использовать новую грамматическую 

структуру 

11 Имидж молодого человека  -использовать новую грамматическую 

структуру 

12 Проект «Показ моды» -высказаться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

13 Введение новой лексики по теме «Спорт в - описывать любимый вид спорта. 
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жизни подростка» -воспринимать информацию из радио 

программы и умение вычленять запрашиваем 

информацию 

14 Отработка лексики по теме «Спорт в 

жизни подростка» 

- описывать любимый вид спорта. 

-воспринимать информацию из радио 

программы и умение вычленять запрашиваем 

информацию 

15 Популярные и экстремальные виды 

спорта.  

-кратко фиксировать содержание 

прочитанного или прослушанного текста 

- выражать свое отношение к тому или иному 

виду спорта, запрашивать информацию и 

давать совет. 

16 Безопасность при занятиях спортом -кратко фиксировать содержание 

прочитанного или прослушанного текста 

- выражать свое отношение к тому или иному 

виду спорта, запрашивать информацию и 

давать совет. 

17 Олимпийские игры -кратко фиксировать содержание прочного 

или прослушанного текста 

-использовать новую грамматическую 

структуру 

18 Преимущества занятий спортом -писать комментарий, с использованием 

оценочных суждений 

 

19 Недостатки занятий спортом -писать комментарий, с использованием 

оценочных суждений 

 

20 Спортивная честь и сила характера -работать в группе при обсуждении плюсов и 

минусов в занятиях спортом 

-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

21 Молодёжь в современном мире.  -использовать новую грамматическую 

структуру 

-высказаться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

22 Досуг молодёжи -использовать новую грамматическую 

структуру 

-высказаться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

23 Письмо в молодежный журнал -писать письма, использовать лексические 

структуры, необходимые для написания 

письма. 

24 Чтение с письменной фиксацией 

требуемой информации  

-использовать новую грамматическую 

структуру 

-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

25 Музыка в культуре разных стран -кратко фиксировать содержание 

прочитанного или прослушанного текста 

26 Проект «Гимн поколения» -делать презентацию своего проекта 

27 Повседневная жизнь подростка  -работать в группе при обсуждении плюсов и 

минусов в занятиях спортом 
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-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

-использовать новую грамматическую 

структуру 

28 Отношения с друзьями -обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

-кратко фиксировать 

29 Как управлять своим временем, разумно 

сочетая напряжённую учёбу, общение с 

семьей и отдых  

-работать в группе при обсуждении плюсов и 

минусов в занятиях спортом содержание 

прочного или прослушанного текста 

- писать комментарий, с использованием 

оценочных суждений 

30 Проект «Выиграй время» -делать презентацию своего проекта 

31 История моей семьи: связь поколений  -кратко фиксировать содержание 

прочитанного или прослушанного текста 

32 Контрольная работа по теме «Начни 

снова» 

Контроль лексико-грамматических навыков и 

речевых умений (аудирование, чтение, 

говорение, письменная речь) 

Раздел 2 «История моей семьи: связь поколений» (32 часа) 

33 Семейная гостиная -обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

-воспринимать на слух информацию в 

процессе непосредственного общения, 

добиваться полного понимания путем 

переспроса 

34 Традиции и обычаи английской семьи выражать свое мнение, обсуждать вопросы по 

теме 

- вести диалог- расспрос 

-кратко фиксировать содержание 

прочитанного или прослушанного текста 

35 Традиции и обычаи русской семьи выражать свое мнение, обсуждать вопросы по 

теме 

- вести диалог- расспрос 

-кратко фиксировать содержание 

прочитанного или прослушанного текста 

36 Традиции и обычаи моей семьи -выражать свое мнение, обсуждать вопросы 

по теме 

- вести диалог- расспрос 

-кратко фиксировать содержание 

прочитанного или прослушанного текста 

37 Роль семьи в жизни человека -воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов в аудио записи: 

диалогов, интервью с целью выделения 

необходимой информации 

38 Роль семьи в моей жизни -воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов в аудио записи: 

диалогов, интервью с целью выделения 

необходимой информации 

39 Что делает семью счастливой -кратко фиксировать содержание 

прочитанного или прослушанного текста 

-обобщать и критически оценивать полную из 
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текста информацию 

40 Проект «Из истории моей семьи»  - высказаться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

-делать презентацию своего проекта 

41 Защита проекта - высказаться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

-делать презентацию своего проекта 

42 Несогласие в семье -вести диалога-обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов 

43 Основные проблемы в семье -вести диалога-обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов 

44 Проблема отношений братьев и сестер  - участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям партнера 

- писать комментарий, с использованием 

оценочных суждений 

45 Следует ли родителям выбирать друзей 

для своих детей? 

-воспринимать на слух и понимать основное 

содержание аутентичных текстов в аудио 

записи: интервью со звездами об их 

отношениях в семье 

46 Ролевая игра «Семья» -описывать свою семью. 

-выражать свое отношение к той или иной 

проблеме в семье, запрашивать информацию 

и давать совет. 

-работать в группе при обсуждении плюсов и 

минусов в семейного счастья 

47 Грамматически- ориентированный урок -умение заполнять таблицы по теме 

48 Проект «Семейный очаг»  - высказаться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

-делать презентацию своего проекта  

49 Защита проекта - высказаться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

-делать презентацию своего проекта 

50 Памятная семейная дата -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 

51 Грамматически- ориентированный урок -использовать новую грамматическую 

структуру 

52 Семейное счастье.  -вести диалога- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух основ. содержание 
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аутентичных текстов 

53 Космическая свадьба -вести диалога- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух основ. содержание 

аутентичных текстов 

54 Семейные праздники. День благодарения - участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям партнера 

55 Семейные праздники в моей семье - участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям партнера 

56 Грамматически- ориентированный урок  -использовать новую грамматическую 

структуру 

57 Зачет. Дебаты «Кто главный в семье?» - высказаться без предварительной 

подготовки на зад. тему 

-делать презентацию своего проекта 

58 Зачет. Ценность памятных дней -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 

59 Памятные дни для моей семьи  -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 

60 Ценность семьи в современном обществе  -вести диалога- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов 

61 Грамматически- ориентированный урок -использовать новую грамматическую 

структуру 

62 Проект «Семейная история» - высказаться без предварительной 

подготовки на зад тему 

-делать презентацию своего проекта 

63 Контрольная работа по теме «История 

моей семьи: связь поколений» 

Контроль лексико-грамматических навыков и 

речевых умений (аудирование, чтение, 

говорение, письменная речь) 

64 Резерв  
 

2 полугодие 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем, 

количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 3 «Прогресс и цивилизация» (36 час) 
1 Прогресс и цивилизация -читать с пониманием основного содержания 
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аутентичных текстов- статей с целью 

определения темы, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать полную из 

текста информацию 

2 Различные способы выражения степеней 

сравнения прилагательных 

-вести диалога- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух осн. содержание 

аутентичных текстов 

3 Грамматически- ориентированный урок -использовать новую грамматическую 

структуру 

4 Древняя цивилизация майя - участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям партнера 

5 Проект «Древние цивилизации и 

археологические открытия 

- высказаться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

-делать презентацию своего проекта 

6 Защита проекта - высказаться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

-делать презентацию своего проекта 

7 Прогресс и развитие -читать с пониманием основного содержания 

аутентичных текстов- статей с целью 

определения темы, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать полную из 

текста информацию 

8 Прогресс и развитие в современном мире - участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям партнера 

9 Высокие технологии вокруг нас -вести диалога- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов 

10 Высокие технологии как часть нашей 

жизни. 

-вести диалога- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов 

11 Проект «Самое важное изобретение» - высказаться без предварительной 

подготовки на зад. тему 

-делать презентацию своего проекта 

12 Защита проекта - высказаться без предварительной 

подготовки на зад. тему 

-делать презентацию своего проекта 

13 Роль компьютера в будущем -читать с пониманием основного содержания 

аутентичных текстов- статей с целью 

определения темы, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать полную из 
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текста информаццию 

14 Прогресс и развитие в жизни каждого 

человека 

- обмен мнениями, выражая свою точку 

зрения, пользуясь вновь изученными 

средcтвами. 

-воспринимать на слух осн. содержание 

аутентичных текстов 

15 Изобретения будущего -вести диалог-расспрос: запрашивать и 

сообщать фактическую информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего 

16 Полезные изобретения -читать с пониманием основ-ого содержания 

аутентичных текстов- статей с целью 

определения темы, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать полную из 

текста информацию 

17 Бесполезные изобретения -вести диалога- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух осн. содержание 

аутентичных текстов 

18 Нравственный аспект технического 

прогресса 

- участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям партнера 

19 Древние цивилизации -читать с пониманием основного содержания 

аутентичных текстов- статей с целью 

определения темы, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать полную из 

текста информацию 

20 Открываем прошлые цивилизации» - высказаться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

 

21 Влияние открытий на окружающую среду -вести диалога-обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

известными средствами. 

-воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов 

22 Открываем прошлые цивилизации - высказаться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

-делать презентацию своего проекта 

23 Влияние открытий на окружающую среду -вести диалога-обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

известными средствами. 

-воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов 

24 Проект «Создадим новый приз» - высказаться без предварительной 

подготовки на зад. тему 

-делать презентацию своего проекта 

25 Защита проекта - высказаться без предварительной 

подготовки на зад. тему 
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-делать презентацию своего проекта 

26 Чудеса света - участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям партнера 

27 Чудеса изобретений России -читать с пониманием основного содержания 

аутентичных текстов- статей с целью 

определения темы, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать полную из 

текста инф-цию 

28 Рукотворные чудеса света -вести диалог-обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

известыми сред-ми. 

-воспринимать на слух осн. содержание 

аутентичных текстов 

29 Проект «Местное рукотворное чудо» - высказаться без предварительной 

подготовки на зад. тему 

-делать презентацию своего проекта 

30 Защита проекта - высказаться без предварительной 

подготовки на зад. тему 

-делать презентацию своего проекта 

31 Роботы будущего - участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям партнера 

32 Писатели- фантасты о будущем -читать с пониманием основного содержания 

аутентичных текстов-статей с целью 

определенияия темы, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

33 Грамматически – ориентированный урок -использовать новую грамматическую 

структуру 

34 Преимущества и недостатки новых 

изобретений 

-вести диалога-обмен нениями, выражая свою 

точку зрения, пользуясь вновь из-ми сред-ми. 

-воспринимать на слух осн. содержание 

аутентичных текстов 

35 Проект «Робот моего будущего» - высказаться без предварительной 

подготовки на зад. тему 

-делать презентацию своего проекта 

36 Защита проекта - высказаться без предварительной 

подготовки на зад. тему 

-делать презентацию своего проекта 

37 Грамматически-ориентированный урок -использовать новую грамматическую 

структуру 

38 Аналитическое чтение Развивать умения аналитического чтения, 

лексические навыки: сочетаемость слов.  

39 Контрольная работа по теме «Прогресс и 

цивилизация» 

Контроль лексико-грамматических навыков и 

речевых умений (аудирование, чтение, 

говорение, письменная речь) 

 Раздел 4 «Мир возможностей» (34 часа) 
40 Путешествие, как способ расширить свой -читать с пониманием основного содержания 
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кругозор аутентичных текстов- статей с целью 

определения темы, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать полную из 

текста инф-цию 

41 Программы обмена для школьников -вести диалог-обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь изуч. 

сред-ми. 

-воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов 

42 Твоё участие в программе обмена  -читать с пониманием основного содержания 

аутентичных текстов- статей с целью 

определения темы, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать полную из 

текста инф-цию 

43 Грамматически-ориентированный урок -использовать новую грамматическую 

структуру 

44 Путешествия  -читать с пониманием основного содержания 

аутентичных текстов- статей с целью 

определения темы, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать полную из 

текста инф-цию 

45 Преимущества и недостатки путешествий -читать с пониманием основного содержания 

аутентичных текстов- статей с целью 

определения темы, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать полную из 

текста инф-цию 

46 Опыт путешественника. Маршрут -вести диалог-обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь изуч. 

средcтвами. 

-воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов 

47 Опыт путешественника. Транспорт -вести диалог-расспрос: запрашивать и 

сообщать фактическую информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего 

48 Опыт путешественника. Впечатления -читать с пониманием основного содержания 

аутентичных текстов- статей с целью 

определения темы, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста инф-цию 

49 Лондонское метро: история и 

современность 

- участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отн-ие к высказываниям партнера 

50 Московское метро: история и 

современность 

- участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отн-ие к высказываниям партнера 
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51 Грамматически-ориентированный урок -использовать новую грамматическую 

структуру 

52 Проект «Клуб путешественников» - высказаться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

-делать презентацию своего проекта 

53 Защита проекта - высказаться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

-делать презентацию своего проекта 

54 Поведение в общественных местах -читать с пониманием основного содержания 

аутентичных текстов- статей с целью 

определения темы, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически оценивать полную из 

текста инф-цию 

55 Общественное поведение в Британии -вести диалог-обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь из-ми 

средcтвами. 

-воспринимать на слух осн. содержание 

аутентичных текстов 

56 Общественное поведение в России -вести диалог-обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь из-ми 

средcтвами. 

-воспринимать на слух осн. содержание 

аутентичных текстов 

57 Проект «Соглашение по правилам 

поведения» 

- высказаться без предварительной 

подготовки на зад. тему 

-делать през-цию своего проекта 

58 Защита проекта - высказаться без предварительной 

подготовки на зад. тему 

-делать през-цию своего проекта 

59 «Болтовня» и ее особенности - участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям партнера 

60 Культурный шок восприятия нами 

непонятных явлений другой культуры 

-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 Заметки для путешественника, 

посещающего другую страну 

-вести диалога- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов 

62 Советы путешественника, посещающего 

другую страну 

-вести диалога- обмен мнениями, выражая 

свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов 

63 Ролевая игра «В семье за рубежом» - участвовать в беседе на заданную тему, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое 
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отношение к высказываниям партнера 

64 Грамматически-ориентированный урок -использовать новую грамматическую 

структуру 

65 Проект «Я на карте мира» - высказаться без предварительной 

подготовки на зад. тему 

-делать през-цию своего проекта 

66 Защита проекта - высказаться без предварительной 

подготовки на зад. тему 

-делать през-цию своего проекта 

67 Итоговая контрольная работа по теме 

«Мир возможностей» 

Контроль лексико-грамматических навыков и 

речевых умений (аудирование, чтение, 

говорение, письменная речь) 

68 Повторение лексики -использовать различную лексику 

69 Повторение грамматики -использовать грамматические структуры 

70 Лексико-грамматическая викторина - писать комментарий, с использованием 

оценочных суждений 
71 Обобщающее повторение Обобщить, закрепить и повторить материал 

4-х разделов 
Итого: 133 часа; контрольные работы - 4 часа; зачет – 2 часа;проектные работы –15 часов. 

 

11 КЛАСС (102 часа) 

 

1 полугодие 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем, количество часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1 «С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе?» (26 часов) 

1 Повторение грамматики и 

лексики за 10 класс 

-выборочно извлекать нужную информацию из текста; 

- использовать в устной речи лексический и 

грамматический материал тек ста, выражать свое 

собственное мнение по проблеме «Что нужно для того, 

чтобы стать хорошим и способным учеником, 

изучающим язык?» 

2 Языки международного 

общения 

-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 Трудности изучения 

иностранного языка 

- читать эссе "Learning Foreign Languages", 

извлекая нужную информацию 

- воспринимать на слух и понимать 

основное содержание аутентичного 

текста 

4 Как меняется английский язык - делать краткие сообщения, акцентируя внимание на 

проблему сохранения собственного языка и культуры, 

важности языковой культуры у народов 

5 Для чего я изучаю 

иностранный язык? 

-извлекать необходимую информацию и выделять 

специфическую лексику, де лая выписки из аудиотекста 

с целью использования в собственных высказываниях 
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6 Грамматически-

ориентированный урок. 

Входной контроль 

- самостоятельно анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые факты и явления 

7 Проект «Иностранные языки в 

моей жизни» 

- участвовать в дискуссии при решении социально - 

важной проблемы «Иностранные языки в моей жизни» 

8 Глобальная деревня.  - читать текст с 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 

- комментировать и выражать свое мнение по поводу 

глобализации, отмечая все плюсы и минусы 

10 Музыка как элемент 

глобализации 

- письменно аргументировать точку зрения по проблеме 

«Музыка как элемент глобализации» 

11 Антиглобалистическое 

движение 

- воспринимать на слух и выделять 

главную информацию, выявляя 

наиболее значимые факты из интервью 

по теме «Антиглобалистическое 

движение» 

12 Почему люди мигрируют? - заполнить таблицы, восполняя логическую 

последовательность информации, создать собственный 

проект, предлагая идеи 

13 Проект «Глобализация и ты» - самостоятельно анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые факты и явления 

14 Что ты знаешь о своих правах 

и обязанности? 

- читать текст, прогнозируя его 

содержание по заголовку, выделяя главные факты 

находить в тексте нужную информацию; 

15 Понятие свободы - подготовить сообщение по теме, 

используя необходимые речевые клише; 

16 Подростки и свобода - составить эссе, письменно аргументируя свою точку 

зрения 

17 Проект «Портрет идеального 

старшеклассника» 

- самостоятельно анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые факты и явления 

18 Участие в жизни общества - воспринимать на слух и выделять 

главную информацию, выявляя наиболее значимые 

факты из интервью по теме 

19 Отношение к политике - заполнить таблицы, восполняя логическую 

последовательность информации 

20 Твой вклад в жизнь 

общества 

- составить эссе, письменно 

аргументируя свою точку зрения 

21 Проект «Премия за вклад в 

школьную жизнь» 

- самостоятельно анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые факты и явления 

22 Как защитить Землю - читать текст с пониманием основного содержания и с 

извлечением нужной информации, делая акцент на 

английские идиомы 

23 Преступления против планеты - понимать на слух аудиотекст, критически оценивая его 

и высказывая свое мнение 

24 Контрольная работа по теме: 

«С чем сталкивается сегодня 

молодёжь в обществе?» 

Контроль лексико-грамматических навыков и речевых 

умений (аудирование, чтение, говорение, письменная 

речь) 

25 Предотвращение парникового -написать свой собственный рассказ, соблюдая правила 
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эффекта написания драматического повествования; 

26 Урок коррекции  

Раздел 2 «Работа твоей мечты» (22 часа) 

27 Профессия моей мечты - 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; 

28 Влияние семьи на выбор 

профессии 

- подготовить сообщение о своей 

будущей деятельности, используя 

необходимые речевые клише; 

29 Призвание и карьера - составить эссе, письменно аргументируя свою точку 

зрения на более и менее популярные профессии 

30 Проект «Что можно учитывать 

при выборе карьеры?» 

- самостоятельно анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые факты и явления 

31 Традиции образования в 

России 

- читать короткие тексты по теме, находить 

необходимые ответы на поставленные вопросы; 

32 Что такое «Глобальный 

класс»? 

- использовать полученную информацию в дискуссии по 

теме раздела с использованием лексико-

грамматического материала урока; 

33 Грамматически -

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал урока; 

34 Образование и карьера - воспринимать на слух и выделять необходимую 

информацию, выражать свое понимание через 

заполнение таблиц по теме; 

35 Путь к высшему 

образованию 

- написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные речевые 

клише 

36 Грамматически-

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал урока; 

37 Профессиональное 

образование в России 

- 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; 

38 Профессиональное 

образование в США 

- читать текст с охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

- комментировать факты и события с собственных 

позиций, выражая свое мнение 

39 Дискуссия «Можно ли сделать 

карьеру без образования?» 

- самостоятельно анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые факты и явления 

40 Как сдать ЕГЭ : - уметь публично выступить на конференции по 

проблеме самозащиты, высказывая свое мнение, 

опираясь на изученный лексико-грамматический 

материал 

41 Будущее школ России - написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные речевые 

клише 

42 Тестирование и рекомендации - читать текст с охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

- комментировать факты и события с собственных 

позиций, выражая свое мнение 

43 Виртуальные университеты - читать текст с охватом основного 
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содержания и находить нужные ответы 

на вопросы; 

- комментировать факты и события с собственных 

позиций, выражая свое мнение 

44 Разные типы образования - 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; 

45 Грамматически –

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал урока; 

46 Что такое «дистанционное 

образование» 

- написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные речевые 

клише 

47 Контрольная работа по теме 

«Работа твоей мечты» 

 

Контроль лексико-грамматических навыков и речевых 

умений (аудирование, чтение, говорение, письменная 

речь) 

48 Урок коррекции  

 

2 полугодие 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем, количество часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 3 «Руководить лучшим новым миром?» (30 часов) 

1 Современные технологии - 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; 

2 Современные виды связи - читать текст с охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое 

3 Грамматически-ориентирован-

ный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока; 

4 Прогнозы на будущее: 

грядущие технологии 

- написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

5 Грамматически -

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока; 

6 Прогнозы на будущее: 

грядущие технологии. 

Незаурядные умы 

человечества 

- читать текст с охватом основного 

содержания и находить нужные ответы на 

вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

7 Биографии известных людей - 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; 

8 Грамматически - -использовать лексико- грамматический материал 
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ориентированный урок урока; 

9 Плюсы и минусы инженерных 

профессий 

- написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

10 Учись мыслить, как гений - читать текст с охватом основного 

содержания и находить нужные ответы 

на вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

11 Наука в современном мире - 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; 

12 Научные сенсации - читать текст с охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

13 Грамматически -

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока; 

14 Конференция «Хотите-верьте, 

хотите-нет» 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое 

мнение 

15 Мечты о создании 

совершенного человека 

- читать текст с охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

16 Дискуссия «Есть ли будущее у 

клонирования?» 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое 

мнение 

17 Медицина: традиции и новые 

технологии 

- 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; 

18 Типичные мнения о здоровье - написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

19 Грамматически -ориентирова-

нный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока; 

20 Народные рецепты - читать текст с охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

21 Дискуссия «Что лучше: 

домашняя или 

высокотехнологичная 

медицина 

- публично выступить на конференции по 

проблеме самозащиты, высказывая свое мнение, 

опираясь на изученный лексико-грамматический 

материал 

22 Современные технологии и 

окружающая среда 

- читать текст об, понять основное содержание, 

извлечь из текста информацию, выразить 

понимание через ответы на вопросы; выразить 

свое отношение к тексту; догадываться о 



44 
 

значение слов через языковую догадку; 

23 Окружающая среда и крупные 

производства 

- написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

24 Охрана окружающей среды - читать текст с охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

25 Путь в цифровую эпоху - 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; 

26 Язык для интернета - читать текст с охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

27 Грамматически- 

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока; 

28 Интернет в жизни общества - написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

29 Контрольная работа по теме: 

«Современные технологии» 

Контроль лексико-грамматических навыков и 

речевых умений (аудирование, чтение, говорение, 

письменная речь) 

30 Урок повторения Повторение 

Раздел 4: Откуда вы? (24 часа) 

31 Город и село - 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; 

32 Чем отличаются люди в 

городе и селе? 

- читать текст с охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

33 Место, где ты живешь - написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

34 Грамматически -

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока; 

35 Дискуссия «Будущее города и 

села» 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое 

мнение 

36 Интересы и увлечения - 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 Хобби-сайты - читать текст с охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 
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- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

38 Грамматически -

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока; 

39 Как проводят свободное время 

в Британии и России? 

- написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

40 Твое хобби - комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое 

мнение 

41 Круг моих друзей - читать текст с охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

42 Мысли великих о дружбе - читать текст об, понять основное 

содержание, извлечь из текста 

информацию, выразить понимание 

через ответы на вопросы; догадываться о 

значение слов через языковую догадку; 

43 Грамматически -

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока 

44 Социальные сети: за и против - написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

45 Знаменитые пары (на примере 

литературных произведений) 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое 

мнение 

46 Стили жизни - читать текст с охватом основного 

содержания и находить нужные ответы 

на вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

47 Влияние современных 

технологий на стиль жизни 

- 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 

48 Грамматически -

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока 

49 Жить в гармонии с природой - написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

50 Твой стиль жизни - уметь публично выступить на конференции по 

проблеме самозащиты, высказывая свое мнение, 

опираясь на изученный лексико-грамматический 

материал 

51 Традиционные праздники в 

разных странах 

 - 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 
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52 Соблюдение традиций - написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

53 Итоговое контрольное 

тестирование по теме «Место, 

где ты живешь» 

Контроль лексико-грамматических навыков и 

речевых умений (аудирование, чтение, говорение, 

письменная 

54 Обобщающее повторение  Обобщить и повторить пройденный материал 

Итого: 102 часа; контрольные работы - 4 часов; проектные работы –5 часов. 

 

11 КЛАСС (132 часа) 

 

1 полугодие 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем, количество часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1 «С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе?» (32 часов) 

1 Повторение грамматики и 

лексики за 10 класс 

-выборочно извлекать нужную информацию из 

текста; 

- использовать в устной речи лексический и 

грамматический материал тек ста, выражать свое 

собственное мнение по проблеме «Что нужно для 

того, чтобы стать хорошим и способным 

учеником, изучающим язык?» 

2 Языки международного 

общения 

-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 Трудности изучения 

иностранного языка 

- читать эссе "Learning Foreign Languages", 

извлекая нужную информацию 

- воспринимать на слух и понимать 

основное содержание аутентичного 

текста 

4 Как меняется английский язык - делать краткие сообщения, акцентируя 

внимание на проблему сохранения собственного 

языка и культуры, 

важности языковой культуры у народов 

5 Для чего я изучаю 

иностранный язык? 

-извлекать необходимую информацию и выделять 

специфическую лексику, де лая выписки из 

аудиотекста с целью использования в 

собственных высказываниях 

6 Грамматически-

ориентированный урок 

- самостоятельно анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые факты и явления 

7 Грамматически-

ориентированный урок. 

Входной контроль. 

- самостоятельно анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые факты и явления 

8 Проект «Иностранные языки в - участвовать в дискуссии при решении 
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моей жизни» социально - важной проблемы «Иностранные 

языки в моей жизни» 

9 Глобальная деревня. Входной 

контроль 

- читать текст с пониманием основного 

содержания; выделять основную мысль текста, 

уметь догадываться о значении слов, обобщать и 

критически оценивать полученную из текста 

информацию при вторичном изучающем чтении; 

10 Плюсы и минусы 

глобализации 

- комментировать и выражать свое мнение по 

поводу глобализации, отмечая все плюсы и 

минусы 

11 Музыка как элемент 

глобализации 

- письменно аргументировать точку зрения по 

проблеме «Музыка как элемент глобализации» 

12 Антиглобалистическое 

движение 

- воспринимать на слух и выделять 

главную информацию, выявляя 

наиболее значимые факты из интервью 

по теме «Антиглобалистическое 

движение» 

13 Антиглобалистическое 

движение 

- воспринимать на слух и выделять 

главную информацию, выявляя 

наиболее значимые факты из интервью 

по теме «Антиглобалистическое 

движение» 

14 Почему люди мигрируют? - заполнить таблицы, восполняя логическую 

последовательность информации, создать 

собственный проект, предлагая идеи 

15 Проект «Глобализация и ты» - самостоятельно анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые факты и явления 

16 Что ты знаешь о своих правах 

и обязанности? 

- читать текст, прогнозируя его 

содержание по заголовку, выделяя главные факты 

находить в тексте нужную информацию; 

17 Понятие свободы - подготовить сообщение по теме, 

используя необходимые речевые клише; 

18 Подростки и свобода - составить эссе, письменно аргументируя свою 

точку зрения 

19 Подростки и свобода - составить эссе, письменно аргументируя свою 

точку зрения 

20 Проект «Портрет идеального 

старшеклассника» 

- самостоятельно анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые факты и явления 

21 Участие в жизни общества - воспринимать на слух и выделять 

главную информацию, выявляя наиболее 

значимые факты из интервью по теме 

22 Отношение к политике - заполнить таблицы, восполняя логическую 

последовательность информации 

23 Твой вклад в жизнь 

общества 

- составить эссе, письменно 

аргументируя свою точку зрения 

24 Проект «Премия за вклад в 

школьную жизнь» 

- самостоятельно анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые факты и явления 

25 Как защитить Землю? - читать текст с пониманием основного 

содержания и с извлечением нужной 

информации, делая акцент на английские идиомы 

26 Преступления против планеты - понимать на слух аудиотекст, критически 
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оценивая его и высказывая свое мнение 

27 Предотвращение парникового 

эффекта 

-написать свой собственный рассказ, соблюдая 

правила написания драматического 

повествования; 

28 Подготовка к контрольной 

работе 

Повторение материала 1 раздела 

29 Контрольная работа по теме: 

«С чем сталкивается сегодня 

молодёжь в обществе?» 

Контроль лексико-грамматических навыков и 

речевых умений (аудирование, чтение, говорение, 

письменная речь) 

30 Анализ контрольной работы Анализ лексико-грамматических навыков и 

речевых умений (аудирование, чтение, говорение, 

письменная речь) 

31 Повторение по теме: «Лексика 

и грамматика» 

Повторение материала 1 раздела 

32 Обобщающий урок Повторение  

Раздел 2 «Работа твоей мечты» (32 часа) 

33 Профессия моей мечты - 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; 

34 Влияние семьи на выбор 

профессии 

- подготовить сообщение о своей 

будущей деятельности, используя 

необходимые речевые клише; 

35 Призвание и карьера - составить эссе, письменно аргументируя свою 

точку зрения на более и менее популярные 

профессии 

36 Призвание и карьера - составить эссе, письменно аргументируя свою 

точку зрения на более и менее популярные 

профессии 

37 Проект «Что можно учитывать 

при выборе карьеры?» 

- самостоятельно анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые факты и явления 

38 Традиции образования в 

России 

- читать короткие тексты по теме, находить 

необходимые ответы на поставленные вопросы; 

39 Что такое «Глобальный 

класс»? 

- использовать полученную информацию в 

дискуссии по теме раздела с использованием 

лексико-грамматического материала урока; 

40 Грамматически -

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока; 

41 Образование и карьера - воспринимать на слух и выделять необходимую 

информацию, выражать свое понимание через 

заполнение таблиц по теме; 

42 Образование и карьера - воспринимать на слух и выделять необходимую 

информацию, выражать свое понимание через 

заполнение таблиц по теме; 

43 Путь к высшему образованию - написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

44 Профессиональное 

образование в 

англоговорящих странах 

- написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 
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45 Грамматически-

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока; 

46 Грамматически-

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока; 

47 Профессиональное 

образование в России 

- 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; 

48 Профессиональное 

образование в США 

- читать текст с охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

49 Дискуссия «Можно ли сделать 

карьеру без образования?» 

- самостоятельно анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые факты и явления 

50 Дискуссия «Можно ли сделать 

карьеру без образования» 

- самостоятельно анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые факты и явления 

51 Как сдать ЕГЭ : - уметь публично выступить на конференции по 

проблеме самозащиты, высказывая свое мнение, 

опираясь на изученный лексико-грамматический 

материал 

52 Будущее школ России - написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

53 Тестирование и рекомендации - читать текст с охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

54 Тестирование и рекомендации - читать текст с охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

55 Виртуальные университеты - читать текст с охватом основного 

содержания и находить нужные ответы 

на вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

56 Разные типы образования - 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; 

57 Грамматически –

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока; 

58 Грамматически- 

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока; 

59 Что такое «дистанционное 

образование» 

- написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

60 Подготовка к контрольной 

работе 

Повторение материала 2 раздела 



50 
 

61 Контрольная работа по теме 

«Работа твоей мечты» 

Контроль лексико-грамматических навыков и 

речевых умений (аудирование, чтение, говорение, 

письменная речь) 

62 Анализ контрольной работы Анализ лексико-грамматических навыков и 

речевых умений (аудирование, чтение, говорение, 

письменная речь) 

63 Повторение по теме: «Лексика 

и грамматика» 

Повторение 

64 Урок обобщения Повторение 

 

2 полугодие 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем, количество часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 3 «Руководить лучшим новым миром?» (36 часов) 

1 Современные технологии - 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; 

2 Современные виды связи - читать текст с охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое 

3 Грамматически-ориентирован-

ный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока; 

4 Грамматически- 

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока; 

5 Прогнозы на будущее: 

грядущие технологии 

- написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

6 Грамматически -

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока; 

7 Незаурядные умы 

человечества 

- читать текст с охватом основного 

содержания и находить нужные ответы на 

вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

8 Биографии известных людей - 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; 

9 Биографии известных людей - 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; 

10 Грамматически -

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока; 
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11 Плюсы и минусы инженерных 

профессий 

- написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

12 Учись мыслить, как гений - читать текст с охватом основного 

содержания и находить нужные ответы 

на вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

13 Наука в современном мире - 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; 

14 Научные сенсации - читать текст с охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

15 Грамматически -

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока; 

16 Конференция «Хотите-верьте, 

хотите-нет» 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое 

мнение 

17 Мечты о создании 

совершенного человека 

- читать текст с охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

18 Дискуссия «Есть ли будущее у 

клонирования?» 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое 

мнение 

19 Медицина: традиции и новые 

технологии 

- 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; 

20 Визит к врачу - комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое 

мнение 

21 Типичные мнения о здоровье - написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

22 Грамматически -ориентирова-

нный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока; 

23 Народные рецепты - читать текст с охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

24 Дискуссия «Что лучше: 

домашняя или 

высокотехнологичная 

медицина 

- публично выступить на конференции по 

проблеме самозащиты, высказывая свое мнение, 

опираясь на изученный лексико-грамматический 

материал 

25 Современные технологии и 

окружающая среда 

- читать текст об, понять основное содержание, 

извлечь из текста информацию, выразить 
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понимание через ответы на вопросы; выразить 

свое отношение к тексту; догадываться о 

значение слов через языковую догадку; 

26 Окружающая среда и крупные 

производства 

- написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

27 Охрана окружающей среды- 

благотворительные фонды 

- читать текст с охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

28 Охрана окружающей среды - читать текст с охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

29 Путь в цифровую эпоху - 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; 

30 Язык для интернета - читать текст с охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

31 Грамматически- 

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока; 

32 Интернет в жизни общества - написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

33 Подготовка к контрольной 

работе 

Повторение материала 3 раздела 

34 Контрольная работа по теме: 

«Руководить лучшим новым 

миром» 

Контроль лексико-грамматических навыков и 

речевых умений (аудирование, чтение, говорение, 

письменная речь) 

35 Анализ контрольной работы Анализ лексико-грамматических навыков и 

речевых умений (аудирование, чтение, говорение, 

письменная речь) 

36 Урок обобщения Повторение 

Раздел 4: Откуда вы? (32 часа) 

37 Город и село - 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; 

38 Чем отличаются люди в 

городе и селе? 

- читать текст с охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

39 Место, где ты живешь - написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

40 Место, где ты живешь - написать сочинение о самой ценной вещи по 
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предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

41 Грамматически -

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока; 

42 Дискуссия «Будущее города и 

села» 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое 

мнение 

43 Интересы и увлечения - 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 Интересы и увлечения - 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; 

45 Хобби-сайты - читать текст с охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

46 Грамматически -

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока; 

47 Грамматически- 

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока; 

48 Как проводят свободное время 

в Британии и России? 

- написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

49 Твое хобби - комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое 

мнение 

50 Круг моих друзей - читать текст с охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

51 Мысли великих о дружбе - 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; 

52 Грамматически -

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока; 

53 Социальные сети: за и против - написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

54 Социальные сети: за и против - написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

55 Знаменитые пары (на примере 

литературных произведений) 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое 
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мнение 

56 Стили жизни - читать текст с охватом основного 

содержания и находить нужные ответы 

на вопросы; 

- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

57 Влияние современных 

технологий на стиль жизни 

- 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; 

58 Грамматически -

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока; 

59 Грамматически -

ориентированный урок 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока; 

60 Жить в гармонии с природой - написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

61 Твой стиль жизни - уметь публично выступить на конференции по 

проблеме самозащиты, высказывая свое мнение, 

опираясь на изученный лексико-грамматический 

материал 

62 Традиционные праздники в 

разных странах 

- 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; 

63 Соблюдение традиций - написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

64 Подготовка к контрольной 

работе 

Обобщить, закрепить и повторить пройденный 

материал 

65 Итоговая контрольная работа 

по теме: «Откуда Вы?» 

Контроль лексико-грамматических навыков и 

речевых умений (аудирование, чтение, говорение, 

письменная 

66 Анализ контрольной работы Анализ лексико-грамматических навыков и 

речевых умений (аудирование, чтение, говорение, 

письменная речь) 

67 Итоговое повторение лексики 

11 класса 

Обобщить и повторить пройденный материал 

68 Итоговое повторение 

грамматики 11 класса 

Обобщить и повторить пройденный материал 

Итого: 132 часа; контрольные работы - 4 часов; проектные работы –5 часов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413). 

2. Примерная основная образовательная программа среднего (полного) общего 

образования (Одобрена решением Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2016 г. Протокол №2/16). 

3. Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради, книги для 

учителя) по английскому языку для 10–11 классов учебного курса “Enjoy English”: 

Английский язык: 10 класс: учебник. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, 

Н.Д.Снежко; 

Английский язык: 10 класс: рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. 

Бабушис, Н. Д. Снежко;  

Английский язык: 10 класс: книга для учителя. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. 

Бабушис, Н. Д. Снежко;  

Английский язык: 11 класс: учебник. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н. 

Д. Снежко;  

Английский язык: 11 класс: рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. 

Бабушис, Н. Д. Снежко;  

Английский язык: 11 класс: книга для учителя. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. 

Бабушис, Н. Д. Снежко; 

4. Рабочая программа. “Enjoy English”. 10–11 классы. Авторы: М. З. Биболетова. 

 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
1. Книги для чтения на английском языке, соответствующие уровню (10–11 

классы). 

2. Контрольно-измерительные материалы по английскому языку (контрольные 

работы, тесты и пр.). 

3. Двуязычные словари. 

4. Толковые словари (одноязычные). 

5. Карты англоязычных стран (Великобритании, США, Канады, Австралии и 

Новой Зеландии). 

6. Карта мира (политическая). 

7. Карта России (физическая). 

8. Изображения символики и флагов родной страны и англоязычных стран 

(Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии). 

9. Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры англоязычных стран. 

10. Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

англоязычных стран. 

 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  
1. Аудиозаписи к УМК “Enjoy English” для 10–11 классов. 

2. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте основного 

общего образования. 

3. Таблицы, соответствующие основным разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте основного общего образования. 

4. Электронные библиотеки. 

5. Компьютерные словари. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
1. Компьютер (с оборудованием, позволяющим работать с мультимедийными 

приложениями и использовать ресурсы Интернета: приводом для чтения/записи 

компакт-дисков, аудио- и видеовходами/выходами, акустическими колонками, 

микрофоном, наушниками и пр.). 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

1. Учебник: Биболетова М.З, Бабушис Е.Е..  «Английский  с удовольствием» 

10 класс (базовый уровень), Обнинск: Титул, 2014 г. 

2. Учебник - М.З. Биболетова, Бабушис Е.Е., Н.Д. Снежко «Английский язык: 

Английский с удовольствием / (Enjoy English): Учебник для 11 кл. 

общеобраз.учрежд.- 3-е изд. испр. и перераб. – Обнинск: Титул, 2014; 

3.  

АДРЕСА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

http://www.homeenglish.ru/school.htm - Английский язык для школьников и студентов.  

http://www.alleng.ru/english/eng.htm - Английскийязык - English language  

http://www.englishatschool.ru/ Журнал ―Английский язык в школе  

http://www.englishteachers.ru/ Портал для учителей английского языка  

http://www.english.language.ru –Все для изучающих английский язык                            

http://lessons.study.ru – Вся грамматика английского языка                                                

http://www.mystudy.ru Грамматика английского языка                                        

http://veryvocabulary.blogspot.com - Аудирование, обучение лексике  

http://www.podcastsinenglish.com/index.htm - Аудиотексты для школьников разного 

возраста                                                                                                                                          

http://www.listen-to-english.com - Рассказы на разные темы с транскриптами и 

упражнениями  

https://rosuchebnik.ru/ - Аудирование к учебникам 

http://fipi.ru/- Подготовка к ГИА 

 

https://rosuchebnik.ru/
http://fipi.ru/-
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