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I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

10 класс 
 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 

Обучающиеся будут знать и понимать: 

Аудирование:  

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

понимать основное содержание высказываний носителей языка в стандартных 

ситуациях общения, при необходимости переспрашивая. 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - используя основные  

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 использовать в случае необходимости другие стратегии чтения (изучающее, 

просмотровое, поисковое). 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

 

Письменная речь: 

Обучающиеся будут знать как: 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране / странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста; 

 

Обучающиеся будут уметь: 

 понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенностикультуры страны / стран изучаемого языка; 

 понимать значение изученных грамматических явлений  в расширенном 

объѐме (видовременные, неличные и неопределѐнно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждения и 

др., согласование времѐн); 

 извлекать  страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране / странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом обществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера;  

Говорение:  

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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



своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своѐм окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны / стран изучаемого языка; 

Диалогическая речь 

 участвовать в диалогах этикетного характера,диалогах-расспросах, диалогах-

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

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов наоснове 

новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по                        

обсуждаемой теме. 

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

Монологическая речь 

 устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным /прочитанным,  по 

результатам работы над иноязычным проектом.  

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

 кратко передавать содержание полученной информации; 

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

намерения/поступки; 

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

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

изучаемого языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

11 класс 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

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

согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с 



нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  

уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и  

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения: 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

 

II. Содержание учебного предмета  «Английский язык»  

 

10 класс 
 

1 Начнѐм сначала. (27 часов) 

2 История моей семьи.. (21 час) 

3 Цивилизация и прогресс. (28 часов) 

4 Мир возможностей. (26 часов) 

 

Содержание тем учебного предмета. 

Начнѐм сначала. (27 часов) 

Раздел 1: Возможности продолжения образования в высшей школе. 



Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного 

образования в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня. Советы школьного 

психолога. Как эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе. Школьная 

форма. Является ли форма проявлением  дискриминации молодежи. Мода и 

индивидуальность. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. 

Мода 70-х годов прошлого века. Спорт в жизни подростка. Новые виды спортивных 

соревнований. Олимпийские игры. Спортивная честь и сила характера. Спортивные 

занятия в школе, их организация. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи 

(музыкальные предпочтения). Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни 

разных народов. Повседневная жизнь подростка – отношение с друзьями. Как управлять 

своим временем. Советы взрослых и личное мнение. Идеальный распорядок дня. Мой 

распорядок дня. 

 

История моей семьи. (21 час) 

Раздел 2: Общение в семье. 

История моей семьи. Связь поколений. Семейные легенды. Родные/ сводные братья и 

сестры. Самый близкий человек в семье. Из истории моей семьи. Из жизни близнецов. 

Бывает ли детям неловко за своих родителей. Что делает семью счастливой. Большие и 

маленькие семьи. Я хочу иметь большую/ маленькую семью в будущем. Полезны ли 

семейные ссоры. Психолог о пользе семейных ссор. Письмо в подростковый журнал. Как 

родители относятся к моим друзьям. Кто выбирает друзей для подростка: родители или он 

сам. Памятная семейная дата. Космическая свадьба. Памятный день в моей семье. 

 

Цивилизация и прогресс.(28 часов) 

Раздел 3. Научно-технический прогресс. 

Что такое цивилизация. Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. 

Археологические догадки. Человек древнего мира. Археологические открытия. 

Путешествие в доисторический период. Отличия и сходства древнего и современного 

человека. Древние цивилизации: развитие и причины упадка. Прошлые цивилизации. 

Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей 

жизни. Может ли современный человек обойтись без компьютера. Техника на службе у 

человека. Электричество в Древнем Египте. Вклад ученых в развитие прогресса: приз для 

прославивших человеческий дух. Предсказания ученого Вернадского. Жорес Алферов – 

лауреат приза Киото. Предложим новый приз. Мир через 100 лет. Рукотворные чудеса 

света. Всемирно-известные сооружения XX века. Местное рукотворное чудо. 

Перспективы технического прогресса. Работы будущего. Преимущества и недостатки 

новых изобретений в области техники. Создание нового робота. 

 

Мир возможностей. (26 часов) 

Раздел 4: Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Мир возможностей: путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные 

программы обмена для школьников за рубежом. Впечатления об образовании за границей. 

Преимущества и недостатки программы обмена студентами. Образование за границей. 

Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт. Впечатления от моего последнего 

путешествия. Лондонское метро. История и современность: Лондонское метро. 

Преимущества и недостатки разных видов путешествий. Клуб путешественников. Что 

такое хорошие манеры. Некоторые особенности поведения в разных странах. 

Вызывающее и невежливое поведение в обществе. Как вести себя в незнакомом 

окружении. Некоторые особенности поведения англичан. Культурный шок как 

восприятие непонятных явлений другой культуры. Основные правила вежливости, 

уважение к чужой культуре. Заметки для путешественника. В семье за рубежом. Лексико-

грамматический практикум по выполнениюКИМов к ЕГЭ. 

 

11 класс 
Курс 11 класса  включает 4 раздела, в рамках которых отрабатываются языковые и 

речевые аспекты содержания: 



1 Молодежь в современном обществе (27 часов) 

2 Профессия твоей мечты. (21 часа) 

3 Направление к новому лучшему миру. (28 часов) 

4 Откуда вы родом? (26 часов) 

 

Молодежь в современном обществе (27 часов) 

Раздел 1.  Языки международного общения. Как меняется английский язык. 

Сколькими языками   надо владеть, чтоб стать успешным. Глобальная деревня. 

Плюсы и минусы глобализации. Классическая и популярная  музыка   как элемент 

глобализации. Антиглобалистское движение: причины и  последствия. Что ты 

знаешь о своих   правах и обязанностях. Понятие свободы у современных 

тинейджеров. Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам.                 

Чувство безопасности или как защитить Землю от нас. Мелкие преступления    

против  Планеты. Антисоциальное поведение.  

 

Профессия твоей мечты. (21 часа) 

Раздел 2.    Профессия твоей мечты. Призвание и карьера.  Традиции образования в 

России. Образование и карьера. Профессиональное образование    в США и России. 

Будущее школ России. Отличие разных типов образования. 

 

Направление к новому лучшему миру. (28 часов) 

Раздел 3.    Современные технологии. Современные виды связи в жизни подростков  

в США и России. Наука или выдумка. Клонирование. Медицина: традиции и новые 

технологии. Генно-модифицированные (GM) продукты: «за» и «против».             

Современные технологии и окружающая среда. Открываем путь в цифровую 

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

 

Откуда вы родом? (26 часов) 

Раздел 4.     Город и село. Интересы и увлечения. Круг моих друзей.                

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

Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных  странах мира. 

Местные  праздники.  

 

III. Тематическое планирование 

10 класс 
 

№ Тема учебных занятий Кол. 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 четверть  (27 часов) 

Цикл I «Возможности продолжения образования в высшей школе» (27 часов) 

Раздел 1: « Новая школа - новый этап» (6 часов) 

1 Новая школа - новые 

ожидания и тревоги. 

 

1 Повторить время в речи по теме, понимать 

речь учителя и учащихся о выборе пути после 

9 –го класса. Высказывать свое мнение и 

запрашивать мнение других, используя 

новую лексику о причинах выбора 10 –го 

класса. Читать текст с полным пониманием.  

Письменно перечислить свои причины 

выбора.  Понимать речь по теме. Принимать 

участие в дискуссии «Типы школ и правил». 

Выразить свое мнение к разным типам школ 

идать характеристику этим школам.  

Прослушать текст «Школы в Англии и 

США» с целью полного понимания, кратко 

передавать содержание текста. Выполнить 

2 Некоторые особенности 

школьного 

образования в США и 

Великобритании. 

 

1 

3 Школа вчера и сегодня.  

 
1 

4 Советы школьного 

психолога. 
1 

5 Как эффективно 

организовать своѐ время. 
1 



 лексико- грамматические упражнения с 

использованием PresentPerfect.  Написать 

письмо, правильно его оформить. 

 

6 Что я думаю о школе. 

Самостоятельная работа. 

 

1 

Раздел 2 "Школьная форма- за и против" (6 час.) 

7 Школьная форма.  

 
1 Уметь отвечать на вопросы, правильно 

используя времена. Активировать новую 

лексику в речи. Понимать текст и 

сопоставить свои предложения с фактами. 

 Догадаться о значении незнакомых слов по 

их описанию. Обсудить  предложенные 

вопросы в парах и предоставить учащимся 

свои идеи. Дать ответы на вопросы 

письменно.  Читать с извлечением 

определенной информации (поисковое 

чтение). Обсудить в группе данные вопросы о 

школьной форме и высказать свое мнение. 

Уметь переводить предложения из прямой 

речи в косвенную. Вести диалоги, используя 

ключевые фразы. Строить логичное и 

последовательное высказывание, 

обобщать информацию,используя материал 

текста. Использовать видо-временные формы 

глагола, соответствующие ситуации общения. 

 

 

 

 

 

8 Форма как дискриминация 

молодежи. 
1 

9 Мода и 

индивидуальность. 
1 

10 Имидж  и внутренний  

мир человека. 
1 

11 Мода 70-х годов 

прошлого века.  
1 

12 Стартовая контрольная 

работа 
1 

 Раздел 3          Посещение спортивных секций (5 час.) 

13 Спорт в жизни подростка.  

 
1 Понимать речь других. Прослушать текст и 

найти необходимую информацию.  

Прочитать текст и догадаться о каком виде 

спорта идет речь. Уметь описать вид спорта 

так, чтобы другие смогли узнать его. 

Использовать опоры. В диалоге обсудить 

текст о спорте и уметь высказывать свои  

идеи, обосновывая свою точку зрения. Уметь 

описать вид спорта, которым хотелось бы 

заняться. Выполнить грамматическое 

упражнение с глаголом wish.   

Иллюстрировать в речи страдательный залог 

и новую лексику. Прочитать текст и 

заполнить пропуски активными и 

пассивными формами глаголов. Расспросить 

и выразить свое мнение о видах спорта, 

опираясь на предложенный план. 

14 Новые виды спортивных 

соревнований. 
1 

15 Олимпийские игры.  

 
1 

16 Спортивная честь и сила 

характера. 
1 

17 Спортивные занятия в 

школе, их организация. 
1 

Раздел 4                               Молодежь в современном обществе (5 час.) 

18 Молодежь в современном 

мире. 
1 Понимать высказывания своих 

одноклассников о роли музыки в их жизни. 

 Слушать и читать высказывания и уметь 

определять, кому они принадлежат.  

Уметь принимать участие в дискуссии о роли 

музыки и выразить свое мнение. Уметь 

говорить о том, какая музыка вызывает 

чувства. Уметь расспросить о предпочтениях 

19 Досуг молодежи.  1 

20 Письмо в молодежный 

журнал. 
1 

21 Тематическая 

проверочная  работа  
1 

22 Музыка в культуре 1 



народов. в музыке и выразить свое мнение. Заполнить 

таблицу по составлению словосочетаний 

Освоить структуру эмфатических 

предложений и использовать их в речи.  

Преобразовать предложения, найти в тексте 

выражения – синонимы. 

 

Раздел 5              Межличностные отношения с друзьями и знакомыми (5 час.) 

23 Повседневная жизнь 

подростка. Отношение с 

друзьями. 

 

1 Понимать речь учителя и одноклассников.  

Прослушать расписание дня. Понять 

основное содержание текстов, построенных 

на знакомом языковом материале и сказать 

сколько времени подростки тратят на 

наиболее часто упоминаемый вид 

деятельности. Провести диалог с опорой на 

схему, обмениваясь мнениями по 

распределению деятельности по сложности.  

Написать виды деятельности в порядке 

сложности. определить верность / неверность 

утверждения Уметь высказать свою точку 

зрения и аргументировать ее по данным 

вопросам. Составить план идеального 

распорядка дня. 

 

 

24 Как управлять своим 

временем. 
1 

25 Советы взрослых и личное 

мнение. 
1 

26 Идеальный распорядок 

дня. 
1 

27 Мой распорядок дня. 

 
1 

2 четверть (21 час) 

Цикл 2 "Общение в семье" (21 час) 

Раздел 1 "Повседневная жизнь семьи"( 6 час.) 

28 История моей  семьи. 

 
1 Понимать речь одноклассников и учителя.  

Прослушать текст   «Семья Френсис» и уметь 

определить свое отношение к прослушанной 

информации. При чтении уметь выделить 

основную мысль текста, определить, какие 

картинки соответствуют тексту. 

Сопоставлять значения русских и английских 

пословиц, уметь их интерпретировать, 

приводя свои аргументы. Выписать из текста 

сложные слова и расставить в них ударения. 

Строить логичные высказывания по теме. 

Составлять предложения, используя 

использованиеглаголаcan, tobeabletoи 

грамматический материал урока. Делать 

краткие записивыступлений 

одноклассников.Описать один  самый 

важный факт из истории своей семьи. 

 

29 Связь поколений. 

Самостоятельная работа. 
1 

30 Семейные легенды. 1 

31 Родные/сводные братья и 

сестры. 
1 

32 Самый близкий человек в 

семье. 
1 

33 Из истории моей семьи 1 

 Раздел 2 "Повседневная жизнь семьи" (3 час.) 

34 Из жизни близнецов  

(«Doubleact» by J. Wilson). 

 

1 Уметь воспринимать на слух высказывания 

подростков. Уметь читать текст, понять 

основное содержание и заполнить пропуски 

глаголами. Уметь высказывать свое мнение, 

размышление о преимуществах быть 

единственным ребенком в семье или иметь 

братьев и сестер.Составлять предложения  

с модальным глаголом и его аналогом, 

учитывая особенности их употребления. 

35 Бывает ли детям неловко 

за своих родителей.  
1 

36 Практика устной речи. 1 



Читать текст с полным пониманием 

содержания и заполнить пропуски 

предложенными выражениями.  

Записать недостающие фразы в нужном 

порядке. 

Раздел 3 "Повседневная жизнь семьи" (3 час.) 

37 Что делает семью  

счастливой. 
1 Уметь использовать в речи условные 

предложения. Активизировать лексику урока. 

 Уметь понять на слух и выделить в тексте 

детали, ответить на вопросы о разных 

жизненных ситуациях. Уметь читать вопросы 

по теме и отвечать на них, уметь высказаться, 

описывать счастливые и несчастливые 

ситуации в жизни. Заполнить таблицу после 

аудирования текста. Читать текст, понять 

основную идею текста и выделить 

информацию, уточняющую вид, 

описываемой в тексте семьи. Уметь 

подготовить вопросы к тексту, обменяться 

ими с собеседником и обсудить вопрос о 

преимуществах и недостатках большой 

семьи. Написать о  преимуществах и 

недостатках жизни в большой семье. Сделать 

связное сообщение по теме.Высказать своѐ 

отношение к большим и маленьким семьям, 

аргументироватьсвои высказывания.  

38 Большие и маленькие 

семьи. 
1 

39 Моя семья в будущем. 

 
1 

 Раздел 4 " Межличностные отношения с друзьями и знакомыми" ( 5 час.) 

40 Полезны ли семейные 

ссоры? 

 

1 Усвоить новую лексику и использовать ее в 

речи. Уметь воспринимать на слух и 

выделить необходимую информацию, чтобы 

письменно заполнить таблицу. Читать 

определения новых слов и уметь соединить 

их со словами,знакомыми по значению.  

Уметь описывать картинки, используя 

данные выражения. Прослушать текст об 

отношении людей к семейным ссорам и 

выразить свое мнение по теме с опорой на 

предложенные вопросы. Заполнить 

письменно таблицу после прослушанного 

текста. Уметь комментировать 

прослушанную информацию с собственных 

позиций, выражая свое мнение. Писать 

предложения, используя грамматический 

материал урока. Освоить новую лексику, 

использовать ее и Ving формы в речи. 

составлять мини- диалог, опираясь на опору, 

данную в упражнении и используя 

грамматическую структуру Ving. Написать 

свои вопросы и ответы с использованием 

грамматической структуры.осуществлять 

просмотровое чтение с целью поиска нужной 

информации для дальнейшей беседы. Уметь 

принимать участи в ролевой игре, 

использовать выражения для проведения 

диспута. Уметь высказаться от имени разных 

действующих лиц. Написать резолюцию 

41 Психолог о пользе 

семейных ссор.   
1 

42 Письмо в подростковый 

журнал.  
1 

43 Как родители относятся к 

моим друзьям. 
1 

44 Кто выбирает друзей для 

подростка: родители или 

он сам 

1 



решения проблемы.  

Раздел 5 " Повседневная жизнь страны" ( 4 час.) 

45 Памятная семейная дата. 1 Уметь читать текст, озаглавить его, 

комментировать события текста с 

собственных позиций, выражая своѐ мнение. 

 Уметь воспринимать на слух и выделить 

необходимую информацию при 

прослушивании, письменно заполнить 

таблицу, высказав мнение по теме. 

Озаглавить текст и составить к нему план. 

Делать короткое сообщение на заранее 

заданную тему Написать поздравление к 

свадьбе.разделить текст насмысловые  

части,составить план к каждой части текста.  

Дать письменные ответына вопросы текста. 

46 Космическая свадьба 

(отрывок из репортажа) 
1 

47 Культурные особенности: 

День благодарения. 
1 

48 Памятный день в моей 

семье 
1 

3 четверть (30 часов) 

Цикл №3 " Научно-технический прогресс" (30 час) 

Раздел 1 "Достижения прошлого" (10 час.) 

49 Что такое 

цивилизация? 
1 Понимать высказывания собеседника в 

условиях непосредственного общения. 

Понимать с опорой на картинки небольшой 

текст. Выполнить упражнение, выделив 

необходимую информацию из текста. 

 Прочитать определение цивилизации и уметь 

в ходе изучающего чтения находить в тексте 

информацию, необходимую для ответа на 

вопросы. Уметь применить информацию, 

полученную при прослушивании и чтении.  

Уметь составить из предложенных слов 

предложения в соответствии с правилом 

порядка слов и записать их. Уметь 

высказываться по теме, опираясь на вопросы 

и картинки Читать текст с целью понимания 

основных фактов, идей, делать выводы по 

прочитанному, устанавливать взаимосвязь 

между событиями.Кратко передавать 

содержание текста. распределить 

прилагательные, обозначающие размеры, 

обсудить в диалоге полученную информацию 

из текста, используя выражения из 

диалогического словаря. Употреблять 

правильные глагольные формы в 

предложениях  условия и времени.принять 

участие в обсуждении вопроса «Что могли 

сделать люди Майя для своего выживания», 

используя опору, в виде выражений. 

50 Как  археологические 

открытия  помогают 

узнать историю Земли. 

1 

51 Археологические догадки. 

Самостоятельная работа. 
1 

52 Человек древнего мира. 1 

53 Археологические 

открытия.  
1 

54 Проверочная работа 

«Археологическая 

находка». 

1 

55 Путешествие в 

доисторический период. 
1 

56 Отличия и сходства  

древнего и современного 

человека. 

1 

57 Древние цивилизация 

Майя, развитие и причины 

упадка. 

1 

58 Прошлые цивилизации 1 

Раздел 2 "Научно- технический прогресс и его достижения" ( 6 час.) 

59 Влияние изобретений на 

развитие человечества. 
1 Прослушать текст о современных приборах, 

используемых в повседневной жизни.  

Понимать основное содержание текста ( с 

опорой на наглядность) и составить список 

приборов, которые есть в наличии в домах. 

 Прочитать текст о технических достижениях 

в прошлом, полно и точно понять факты и 

детали и проверить свои предположения.  

Уметь выражать свои предположения о 

60 Высокие технологии как 

часть нашей жизни. 
1 

61 Может ли современный 

человек обойтись без 

компьютера? 

1 

62 Техника на службе у 

человека.  
1 



63 Электричество в Древнем 

Египте. 
1 достижениях науки и техники с опорой на 

рисунки. Письменно составить список 

бытовой техники. Соотнести вопросы с 

текстом и заполнить таблицу. Уметь 

образовывать существительные при помощи 

суффиксов описать одно из изобретений на 

выбор, использовать вопросы в качестве 

плана высказывания. Написать эссе об 

изобретении. Уметь на слух полностью 

понять предложения из руководства по 

эксплуатации и соотнести информацию с 

текстом. Уметь в диалоге обсудить важность 

бытовых приборов, выразить свое мнение 

относительно важности приборов, привести 

аргументы в пользу выбранного прибора. 

 

 

64 Вклад учѐных в развитие 

прогресса. 
1 

Раздел 3 " Человек и прогресс" ( 6 час.) 

65 Влияние человека на 

окружающую среду и 

жизнь планеты в целом. 

1 Прослушать небольшой, аутентичный текст с 

полным его пониманием. Уметь выделить 

необходимую информацию для дальнейшего 

обсуждения вопроса о роли технологий в 

жизни людей. Прочитать текст, понять 

необходимую значимую информацию. Уметь 

высказать свое мнение по прослушанному и 

прочитанному тексту и сделать вывод о том, 

что технологии являются неотьемлемой 

частью нашей жизни.  

Написать эссе ( 180- 200 слов) на тему 

урока.подобрать заголовки к параграфам 

текста. читать текст по теме урока с полным 

его пониманием. сделать небольшое 

неподготовленное высказывание по теме 

урока, извлекать значимую информацию и 

выделять специфическую лексику, делая 

выписки из текста, с целью использования 

его в своих высказываниях 

66 Нравственный аспект 

технического прогресса 
1 

67 Предсказания учѐного 

Вернадского. 
1 

68 Жорес Алферов – лауреат 

премии Киото. 
1 

69 Предложим  новую 

премию 
1 

70 Мир через 100 лет.  1 

Раздел 4 " Роботы будущего" (8 час.) 

71 Рукотворные чудеса света. 1 Понимать речь учителя и одноклассников. 

Читать текст с целью полного понимания 

прочитанного и краткого пересказа 

содержания текста. Уметь вести беседу по 

прослушанному и прочитанному 

текстам.Отрабатывать 

данный грамматический материал 

(подготовка к ЕГЭ).Выполнить упражнения 

на закрепление грамматического материала 

(герундий и инфинитив) 

72 Инфинитив и герундий. 1 

73 Всемирно известные 

сооружения XX века.  
1 Знать правило и сопоставить примеры 

использования инфинитива и герундия 

Читать текст и извлечь необходимую 

информацию об одном из самых известных 

мест.  

Прослушать текст и сравнить услышанные 

факты со своими предположениями, сделать 

дополнения и изменения в таблице. 

74 Тематическая 

проверочная работа 
1 

75 Создание нового робота. 1 

76 Перспективы 

технического прогресса.  
1 

77 Преимущества и 1 



недостатки новых 

изобретений  

Употреблять слова, словосочетания, 

синонимы, антонимы, адекватно ситуации 

общения. Применять знания и умения работы 

с текстом, видо-времменными формами 

глагола, инфинитива. Правильно  переводить 

предложения Связно высказываться по теме 

урока, аргументировать свои высказывания. 

78 Практика устной речи. 1 

4 четверть (24 часа) 

Цикл №4 "Путешествие по своей стране и за рубежом" (26 час.) 

Раздел 1 " Поездки за границу" (5 час.) 

79 Мир возможностей: 

путешествие. 
1 Понимать речь учащихся и учителя.  

Уметь на слух извлечь информацию и 

ответить на вопросы о каждом говорящем. 

 Уметь прочитать словарную статью с 

полным пониманием значения новых слов.  

Уметь догадаться, как выделенные слова 

связаны с людьми, изображенными на 

рисунках. Уметь вести короткий 

неподготовленный диалог на тему « Самые 

длинные путешествия» с опорой на вопросы 

и выражения.Написать предложения, 

используя грамматический материал 

урока.читать небольшой текст по теме с 

полным его пониманием и уметь высказать 

свое мнение о преимуществах и недостатках 

участия в программе по обмену студентами. 

Составление письменно списка преимуществ 

и недостатков обмена.прогнозировать 

содержание текста по предтекстовым 

упражнениям и заголовку. задать вопросы 

для разъяснения некоторой информации об 

обучении за границей. Заполнить таблицу на 

словообразование при чтении текстов. Делать 

краткие выписки из текста. 

80 Программы  обмена для 

школьников за рубежом. 
1 

81 Впечатления об 

образовании за границей. 
1 

82 Преимущества и 

недостатки программы 

обмена студентами. 

 

83 Образование за границей.  1 

Раздел 2 " Разные виды путешествий" ( 7 час.) 

84 Твой опыт 

путешественника: 

маршрут, транспорт. 

1 Понимать речь учащихся и учителя.  

Уметь отвечать на вопросы, выразив свои 

предположения. Уметь понимать на слух 

содержание текста и уметь выделить 

интересующую информацию. Проверить 

правильность своих предположений.  

Отметить верные и неверные утверждения. 

 Уметь прочитать текст по теме урока, 

получить интересующую информацию.  

Уметь обсудить вопрос о самом необычном 

способе путешествия. Уметь обобщить все 

высказывания учащихся и рассказать о самом 

необычном виде транспорта. Заполнить 

таблицу при прослушивании и выполнить 

упражнения на использование предлогов с 

видами транспорта. Задавать разные типы 

вопросов к прочитанным текстам. Написать 

вопросы к интервью«Впечатления от твоего 

последнего путешествия».сделать  

неподготовленное высказывание о поездке на 

метро, о его преимуществах и недостатках 

85 Впечатления от моего  

последнего  путешествия. 
1 

86 Метро в Лондоне. Работа 

с текстом. 
1 

87 История и современность 

метро.  
1 

88 Преимущества и 

недостатки разных видов 

путешествий. 

1 

89 Контроль чтения.  

Планирование отпуска. 
1 

90 Клуб путешественников. 

 
1 



Записать ключевые слова. Уметь понять 

общий смысл прочитанного текста и 

определить основную идею текста. Написать 

мини-сочинение о любимом способе 

путешествия. Прочитать текст с целью 

извлечения полной информации: точно 

понимать факты и детали, письменно 

фиксировать извлечѐнную информацию. 

 

Раздел 3 "Страны изучаемого языка, культурные достопримечательности" (4 час.) 

91 Что такое хорошие 

манеры? 
1 Уметь выполнить упражнение перед 

аудированием текста, выразив 

предположения о том, каким страхам 

свойственны те или иные манеры. Уметь на 

слух выбрать необходимую информацию и 

проверить свои предположения. Уметь 

описать рисунки, отвечая на предложенные 

вопросы с опорой на выражения. Уметь 

сделать заметки. Уметь читать небольшой 

текст с полным его пониманием и сравнить 

идеи текста со своими заметками о хороших 

манерах. Написать, используя 

грамматические структуры урока, то,  что 

запрещено в общественных местах.высказать 

своѐотношение к нормам поведения в 

англоязычных странах. 

92 Особенности поведения в 

разных странах 
1 

93 Невежливое  поведение в 

обществе. 
1 

94 Правила и нормы 

поведения. 

Самостоятельная работа. 

 

1 

Раздел 4 " Явления другой культуры" ( 8 час.) 

95 Как вести себя в 

незнакомом окружении. 
1 Понимать на слух речь участников интервью, 

извлечь необходимую информацию для 

заполнения таблицы. Уметь ответить на 

вопросы к прослушанному. Обсудить эти 

вопросы в диалоге. Прочитать текст 

 « Встреча с новой культурой»,  с целью 

выявления необходимой информации. 

Вести беседу-обмен мнениями, используя 

информацию текстовчтения и аудирования, 

используя собственный опыт. Заполнить 

таблицу к интервью.пересказывать текст с 

опорой на ключевые слова и выписки из 

текста. Уметь определить правильные 

утверждения.  

Уметь найти в тексте прилагательные, 

описывающие жизнь в незнакомой культуре, 

чувства людей, адаптирующихся к этой 

культуре. Записать основные правила 

вежливости, которые необходимо знать. 

96 Особенности  поведения 

англичан и россиян. 
1 

97 Культурный шок как 

восприятие другой 

культуры. 

1 

98 Правила  вежливости,  

уважение  чужой 

культуры. 

1 

99 Итоговая проверочная 

работа  
1 

100 В семье за рубежом  1 

101 Советы для 

путешественника 
1 

102 Практика устной речи.  1 

 

 

11 класс 
 

№ Тема учебных занятий Кол. 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 четверть  (27 часов) 

Цикл №1 «С какими проблемами сталкиваются молодые люди в обществе сегодня?» 

(27 часов) 



1 Лето, летние каникулы.  1 Осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с применением 

знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка. Принимать участие в 

дискуссии. Выразить свое мнение, кратко 

передавать содержание текста. Пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании Использовать разные 

видовременные формы и новую лексику при 

говорении. Прочитать текст и найти ответы 

на вопросы. понять точку зрения автора 

Употреблять в речи определенный 

/неопределенный/нулевой 

артикль. Использовать следующие аффиксы 

для образования существительных: -er/or, -

ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion,-ance/ence, -

ment, -ity. заполнить таблицу. Уметь 

высказывать согласие/ несогласие.    Полно и 

точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. 

2 Языки международного 

общения. 

1 

3 Трудно ли изучать 

иностранные языки? 
1 

4 Знакомство с понятиями  

Runglish  и Globish. 

Повторение темы 

«Артикли, Суффиксы» 

1 

5 Как изменяется 

английский язык. 

Самостоятельная работа. 

1 

6 Сколько языков надо 

знать, чтобы быть 

успешным 

1 

 7 Английский язык в 

современном мире 
1 

 

 

 

 

 

 

 

8 Повторение по теме 

«Пассивный залог» 
1 Понимать высказывания учителя и учащихся 

в условиях непосредственного общения.  

Читать с извлечением определенной 

информации (поисковое чтение). 

Употреблять в речи глаголы в следующих 

формах Страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive.Выполнить 

грамматические упражнения 

9 Иностранные языки в 

моей жизни 
1 Понимать высказывание учителя и учащихся 

по теме. Аргументировать свои идеи. 

Использовать сведения, полученные в ходе 

изучения других предметов, для расширения 

своих социокультурных знаний и умений. 

Самостоятельно составлять связанные 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, 

характеристика).Сравнивать факты родной 

культуры и культуры стран изучаемого 

языка. Использовать языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии с нормами, принятыми в 

странах изучаемого языка. 

10 Стартовая контрольная 1 распознавать и употреблять в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных 



работа 

 

формах действительного залога: Present \ 

Future \ Past Simple,   Present \ Future \ Past 

Continuous, Present \ Future \ Past Perfect, 

Present PerfectContinuous, Past Perfect 

Continuous; модальных глаголов и их 

эквивалентов ( can \ could \ beableto \ must) 

распознавать и употреблять в речи глаголы в 

следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Future Simple Passive, 

Past Simple Passive, и способы их перевода на 

русский язык. 

11 Глобальная деревня.  1 Понимать высказывания учащихся и учителя.  

Уметь обобщать мнения и высказывать свое 

собственное. Читать с целью полного 

понимания прочитанного.Строить логичное и 

последовательное высказывание,о бобщать 

информацию, используя материал текста.  

12 Плюсы и минусы 

глобализации. 
1 Строить логичное и последовательное 

письменное высказывание, 

обобщая информацию и фиксировать еѐ.  

Найти необходимую информацию из текста. 

Использовать опоры,использовать в речи 

новые лексические единицы; читать тексты с 

полным пониманием;  выделять и 

фиксировать основное содержание 

прочитанного;. осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; сравнивать и 

обобщать культуроведческую информацию. 

Составлять диалоги по теме, уметь 

высказывать свои  идеи, обосновывая свою 

точку зрения. Использовать в речи речевые 

клише и выражения. составлять вопросно – 

ответный план, находить ключевые слова и 

выражения, конструировать сообщение по 

теме. Преобразовать информацию в таблицу. 

13 Классическая и 

популярная музыка как 

элемент глобализации.  

1 

14 Приметы глобализации в 

твоем окружении. 

Обсуждение. 

1 

15 Движение 

антиглобалистов: 

причины и последствия 

1 

16 Кто населяет Британию 

Работа с текстом.  
1 

17 Почему люди мигрируют? 

Кто населяет Россию? 
1 

18 Проект «Глобализация и 

ты». 

1 

19 Что ты знаешь о своих 

правах и обязанностях? 

1 

20 Лексико- грамматический 

практикум. «Модальные 

глаголы» 

1 Понимать речь одноклассников и учителя.  

Освоить и использовать  в речи. структуру 

предложений с  модальными глаголами (may, 

can/be able to, must/haveto/should; need, shall, 

could, might, would).Преобразовать 

предложения, используя эквиваленты.  

Составлять вопросительные и отрицательные 

предложения.  

21 Портрет старшеклассника 

 
1 Понимать речь других. Читать текст, 

озаглавить его. Уметь вести поисковую 

работу при чтении и исправить утверждение.  

Уметь подобрать синонимы и антонимы, дать 

определения словам и словосочетаниям. 

Заполнить таблицу, подобрав правильные 

словосочетания.  При работе с текстом 

отделять главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. Понимать структурно-

22 Контроль чтения. Твое 

участие в жизни общества. 

 

1 

23 Чувство безопасности или 

как защитить Землю от 

нас 

1 



смысловые связи текста. Уметь составить 

план текста, найти и выписать ключевые 

слова и выражения. Использовать фразы и 

речевые клише, выражающие отношение к 

прочитанному.Составить список основных 

понятий. 

24 Тематическая 

проверочная работа. 
1 Прослушать текст и выделить необходимую, 

значимую информацию. Прочитать текст, 

извлечь полную информацию из него, 

определить верность / неверность 

утверждений. Использовать необходимые 

модальные глаголы, видо-временные формы 

глагола, степени сравнения прилагательных, 

лексику, соответствующую теме 

25 Моя социальная позиция. 

Киотский протокол. 

1 Понимать основное содержание различных 

аутентичных прагматических и 

публицистических аудио- и видеотекстов 

соответствующей тематики. Прочитать текст, 

найти верные\неверные утверждения. 

Обсудить в диалогах тему.  Написать 

значимые словосочетания. составить 

инструкцию, расставить части текста в 

нужном порядке, дать названия каждому 

абзацу, ответить на вопросы к тексту. 

26 Культура использования 

мобильной связи.  
1 

27 Проект «Каким 

гражданином ты должен 

быть» 

1 Составить монологическое высказывание с 

использованием необходимой лексики по 

теме, конструкции с  модальными глаголами, 

Прослушать текст и понять основное 

содержание, сопоставить высказывания с 

утверждениями. Прочитать текст с полным 

пониманием содержания, передать 

содержание прочитанного текста. 

2 четверть (21 час) 

Цикл №2"Профессия твоей мечты"( 21  час) 

28 Выбор профессии. 

Введение новой лексики 
1 Понимать основное содержание различных 

аутентичных прагматических и 

публицистических аудио- и видеотекстов 

соответствующей тематики. Сопоставлять 

значения русских и английских слов,  

уметь их интерпретировать, работать со 

словарем и справочником.  

29 Что влияет на выбор 

профессии.  Повторение 

темы «Словообразование» 

 

1 Уметь воспринять на слух и выделить 

интересующую информацию в тексте, Уметь 

читать текст с пониманием основного 

содержания; Использовать следующие 

аффиксы для образования глаголов: re-, dis-, 

mis-; -ize/ise.; для образования 

существительных: -er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, 

-sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity. 

 

30 «Мужские» и «женские» 

профессии. Призвание и 

карьера. 

 

 

1 Понимать речь одноклассников и учителя.  

Уметь воспринимать на слух и выделить 

информацию, чтобы использовать ее при 

обсуждении текста. Читать текст с целью 

полного понимания прочитанного и его 

краткого изложения. Строить логичные 



высказывания по теме. Составлять 

предложения, используя грамматический 

материал урока.  

31 Самостоятельная работа. 

Что важно учитывать при 

выборе карьеры? 

1 Заполнять различные виды анкет, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. Составить 

резюме. 

32 Что нас ждет после 

школы. Традиции 

образования в России. 

1 Понимать речь других учащихся.  

Использовать новую лексику. Использовать 

ознакомительное чтение с целью понимания 

основного содержания сообщений, интервью, 

репортажей, публикаций научно-

познавательного характера, уметь 

аргументировать свои высказывания.  

33 Лексико-грамматический 

практикум.  Будущее 

совершенное время. 

1 Выполняют грамматические упражнения по 

использованию Будущего совершенного 

времени. в активном и пассивном залоге, 

дифференцируют  и систематизируют данный 

грамматический материал. 

34 Что такое Global 

classroom? Аудирование 

 

1 Уметь воспринимать на слух высказывания 

подростков. Уметь читать текст, понять 

основное содержание и заполнить пропуски 

глаголами. Уметь высказывать свое мнение, 

Составлять собственное высказывание по 

теме, определяют ключевые фразы. 

35 Образование и карьера. 

Колледж – альтернатива 

университету. 

1 Понимать речь одноклассников и учителя.  

Активизировать новую лексику, уметь 

использовать его в  обсуждении темы     

Читать текст с полным пониманием 

содержания и заполнить пропуски 

предложенными выражениями.  

Записать недостающие фразы в нужном 

порядке. Подобрать заголовки к текстам. 

Извлекать необходимую/запрашиваемую 

информацию, определить верные/неверные 

утверждения, ответить на вопросы. Написать 

сочинение  - отзыв по теме. 

36 Известные люди, 

получившие среднее 

профобразование.  

1 

37 Профобразование в США 

и России: общее и разное. 
1 

38 Лексико-грамматический 

практикум. Будущее 

совершенное время 

1 Понимать высказывания собеседника в 

условиях непосредственного общения.  

Уметь подготовить вопросы к тексту, 

использовать необходимую видо-временную 

форму глагола в конкретных ситуациях 

речевого взаимодействия. 

39 Последний школьный 

звонок. Самостоятельная 

работа. 

1 Сделать связное сообщение по теме. 

Высказать своѐ отношение,  аргументировать 

свои высказывания. Читать определения 

новых слов и уметь соединить их со словами, 

знакомыми по значению.  

Заполнить письменно таблицу после 

прослушанного текста. Использовать 

языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого 

языка. рассказывать о своѐм окружении, 

рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный 

40 Будущее школ России. 

Твой ученический стиль. 
1 

41 Традиционные или 

виртуальные 

университеты 

1 

42 Отличия разных типов 

образования. Виртуальная 

среда. 

1 

43 Что значит «учиться всю 1 



жизнь» портрет своей страны\стран изучаемого языка 

44 Круглый стол 

«Образование в 21 веке» 
1 Уметь понять речь всех участников беседы. 

 Уметь при прослушивании текстов понять 

информацию с выходом на высказывание по 

ним. Уметь осуществлять просмотровое 

чтение с целью поиска нужной информации 

для дальнейшей беседы. Уметь принимать 

участи в ролевой игре, использовать 

выражения для проведения диспута. Уметь 

высказаться от имени разных действующих 

лиц. Написать резолюцию решения 

проблемы. 

45 Лексико-грамматический 

практикум.  
1 Уметь читать текст, озаглавить его, 

комментировать события текста с 

собственных позиций, выражая своѐ мнение. 

 Уметь воспринимать на слух и выделить 

необходимую информацию при 

прослушивании, письменно заполнить 

таблицу, высказав мнение по теме. 

Озаглавить текст и составить к нему план. 

46 Тематическая 

проверочная  работа. 

 

1 Понимать прослушанный текст, выделить 

самые интересные факты. Делать короткое 

сообщение на заранее заданную тему. 

Читать текст с целью полного понимания 

прочитанного. 

47 Работа твоей мечты 1 Полностью понять прочитанный текст,  

разделить текст на смысловые  части, 

составить план к каждой части текста.  

Дать письменные ответы на вопросы текста. 

48 Практика устной речи. 

Работа твоей мечты. 
1 Полностью понять прослушанный текст, 

используя ключевые слова и тематические 

картинки, провести ролевую игру. Читать 

текст с целью упрощения текста и его  

краткого воспроизведения. Написать 

поздравления к праздникам. 

3 четверть (30 часов) 

Цикл №3 « Современные технологии: насколько от них зависит человек» (30 час) 

49 Насколько ты зависишь от 

современных технологий  
1 Понимать высказывания собеседника в 

условиях непосредственного общения.  

Уметь применить информацию, полученную 

при прослушивании и чтении.  
Уметь составить из предложенных слов 
предложения в соответствии с правилом 
порядка слов и записать их. рассказывать о 
своѐм окружении, рассуждать в рамках 
изученной тематики и проблематики; 
представлять социокультурный портрет своей 
страны\стран изучаемого языка;  

50 Современные виды связи 

в жизни подростков в 

США и России  

1 Вести  диалог, используя оценочные 

суждения/в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках 

изученной тематики); Уметь высказываться 

по теме, опираясь на вопросы.  

51 Практика устной речи 

Прогнозы на будущее. 

 

1 Полностью понимать прослушанный текст   

с целью извлечения заданной информации. 

Читать текст с целью понимания основных 

фактов, идей, делать выводы по 



прочитанному, устанавливать взаимосвязь 

между событиями. Кратко передавать 

содержание текста. Записать несколько 

предложений на правило. Составить 

словосочетания с глаголами make,do.  

52 Лексико-грамматический 

практикум.  Конструкции  

для описания будущего. 

 

1 Совершенствуются навыки распознавания и 

употребление в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога: Present \ Future \ 

PastSimple,   Present \ Future \ PastContinuous, 

Present \ Future \ PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, 

PastPerfectContinuous; модальных глаголов и 

их эквивалентов ( can \ could \ beableto \ must) 

Систематизируются знания о признаках и 

совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи  глаголов в следующих 

формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive и способы их 

перевода на русский язык. 

Знание признаков и навыки распознавания 

при чтении глаголов в  Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличные формы 

глагола без различения их функций ( 

infinitive\ V-ing forms). Систематизация 

знаний употребления определенного \ 

неопределенного и нулевого артикля и 

совершенствования соответствующих 

навыков. Употребление артиклей с 

названиями стран и языков. Читать с полным 

пониманием текст, выделить необходимую 

информацию. Употреблять правильные 

глагольные формы в предложениях    

53 Самостоятельная работа. 
 

 

1 

54 Работа с текстом. 

Незаурядные умы 

человечества. 

 

1 

55 Past Perfect в 

страдательном залоге. 
1 

56 Плюсы и минусы 

инженерных профессий. 
1 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях 

повседневного общения; обмениваться 

информацией, уточняя ее, обращаясь за 

разъяснениями;  выражать свое отношение к 

высказываемому мнению и обсуждаемому 

вопросу; участвовать в беседе при 

обсуждении книг, фильмов, теле- и 

радиопередач;  участвовать в полилоге, в том 

числе в форме дискуссии с соблюдением 

речевых норм и правил поведения, принятых 

в странах изучаемого языка; запрашивать и 

обмениваться информацией, высказывая и 

аргументируя свою точку зрения, возражая, 

расспрашивая собеседника и уточняя его 

мнения и точки зрения; брать на себя 

инициативу в разговоре, внося 

пояснения/дополнения, выражая 

эмоциональное отношение к 

сказанному/обсуждаемому/прочитанному/ 

увиденному. Письменно заполнить таблицу 

57 Учись мыслить как гений. 1 

58 Как решать логические 

задачи. Самостоятельная 

работа. 

1 

59 Наука или выдумка. 

Секреты античного 
1 Понимать основное содержание текста 

Развиваются навыки распознавания и 



компьютера  употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; предвосхищать \ 

прогнозировать возможные события \  факты; 

восстанавливать целостность текста, путем 

добавления выпущенных фрагментов; 

догадываться о значении отдельных слов с 

опорой на языковую и контекстуальную 

догадку; выделять основные факты; отделять 

главную информацию от второстепенной 

60 Научные сенсации или 

мистификации  
1 

61 Конференция «Хотите – 

верьте, хотите - нет». 
1 

62 Как относиться к 

клонированию. 
1 Опираться  на языковую и контекстуальную 

догадку при восприятии аудиотекста; 

добиваться полного понимания собеседника 

путем переспроса; отделять главную 

информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; извлекать из 

аутентичного аудиотекста  необходимую \ 

интересующую информацию; определять 

свое отношение к услышанному. 

Прочитать текст с  целью полного понимания 

прочитанного, разделить текст на смысловые 

части, составить план к тексту, ответить 

письменно на вопросы. Выполнить лексико- 

грамматическое упражнение к тексту.  

63 Мечты о создании 

совершенного человека. 

М.Шелли 

«Франкенштейн» 

1 

64 Есть ли будущее у 

клонирования  
1 

65 Медицина: традиции и 

новые технологии  
1 Прослушать небольшой, аутентичный текст с 

полным его пониманием. Уметь выделить 

необходимую информацию для дальнейшего 

обсуждения вопроса о роли технологий в 

жизни людей. Прочитать текст, понять 

необходимую значимую информацию. Уметь 

высказать свое мнение по прослушанному и 

прочитанному тексту и сделать вывод о том, 

что технологии являются неотьемлемой 

частью нашей жизни. Написать эссе ( 180- 

200 слов) на тему урока. Уметь отвечать на 

вопросы, используя информацию из текста. 

Обсудить в парах и высказать свою точку 

зрения по вопросу 

66 Генномодифицированные 

продукты: «за» и 

«против». 

1 

67 Типичные мнения о 

здоровье.  
1 

68 Проверочная работа.  1 Читать текст с полным его пониманием. 

Уметь отвечать на вопросы к тексту. 

Догадаться о значении международных слов, 

выделенных в тексте. Выразить свои 

собственные мысли, позицию, отвечая на 

предложенные вопросы по теме. Подтвердить 

свое мнение, опираясь на текст. Развиваются 

навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих 

речевые ситуации в рамках тематики 

69 Нанотехнологии и их 

применение 
1 Понимать высказывания собеседника в 

условиях непосредственного общения. Уметь 

высказать свое мнение по теме. Делать 

письменно заметки и использовать их при 
70 Что лучше домашняя или 

высокотехнологичная 
1 



медицина? высказывании своей позиции. Уметь 

воспринимать на слух необходимую 

информацию, использовать информацию при 

ответе на вопросы. Уметь прочитать текст по 

теме урока, прогнозировать содержание 

текста. Обсудить текст, опираясь на 

выражения и слова.  

71 Современные технологии 

и окружающая среда. 
1 

72 Лексико- грамматический 

практикум. 

 

1 Совершенствуют навыки употребления имен 

существительных в единственном и 

множественном числе ( в том числе 

исключений);  навыков распознавания и 

употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, 

неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, в том числе 

наречий , выражающих количество; 

количественных и порядковых числительных 

(Determiners: articles, indefinite pronouns, 

personal pronouns, relative pronouns, question 

words, comparatives, expressions of quantity, 

numerals).Систематизируют знаний о 

функциональной значимости предлогов и  

совершенствование навыков их 

употребления: предлоги во фразах, 

выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте 

для обеспечения его целостности (Linking 

devices). 

73 Проблема бытового и 

промышленного шума. 
1 Понимать высказывания учащихся и учителя.  

Добавить пропущенную информацию в 

таблице.  Читать текст и извлечь 

необходимую информацию. Уметь высказать 

свои предположения.  

74 Тематическая 

проверочная работа 
1 Употреблять слова, словосочетания, 

синонимы, антонимы, адекватно ситуации 

общения. Применять знания и умения работы 

с текстом, видо-времменными формами 

глагола, инфинитива. Правильно  переводить 

предложения  Употреблять слова, 

словосочетания, синонимы, антонимы, 

адекватно ситуации общения. Догадываться о 

значении незнакомых слов по и по контексту.   

75 Современные технологии.  1 

76 Практика устной речи. 1 Понимать одноклассников и учителя. Уметь 

воспринимать на слух и выделить 

необходимую информацию при 

прослушивании текста по теме. Уметь 

использовать полученную информацию при 

подготовке к презентации. просмотреть текст 

по теме урока с целью поиска заданной 

информации. работать в группе, 

подготовиться к презентации :, опираясь на 

план, выделять и фиксировать основное 

содержание прочитанных или прослушанных 

сообщений; критически оценивать 

воспринимаемую информацию; использовать 

77 Интернет в жизни 

современного поколения. 
1 

78 Чтение статей. 1 



языковую и контекстуальную догадку, 

умение прогнозировать в процессе 

восприятия речи на слух и при чтении; 

использовать вербальные (перефраз, 

синонимы, антонимы) и невербальными 

(жесты и мимику) средства в процессе 

создания собственного высказывания; 

осуществлять самоконтроль 

4 четверть (24 часа) 

Цикл №4 " Откуда ты?" (24 час.) 

79 Город и село. Чем 

отличаются люди? 

 

1 Понимать речь учащихся и учителя.  

Уметь на слух извлечь информацию и 

ответить на вопросы о каждом говорящем. 

вести диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным \ 

прослушанным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; высказать свое мнение по 

теме, прогнозировать содержание текста по 

предтекстовым упражнениям и заголовку 

 В парах составить вопросы, ответы на 

которые хотели бы получить. Заполнить 

таблицу на словообразование при чтении 

текстов. Делать краткие выписки из текста. 

80 Место, где ты живешь 1 

81 Будущее города и села. 1 

82 Аудирование. Интересы и 

увлечения. 
1 

83 Что важно при выборе 

хобби. 
1 

84 Практика чтения. 

Скрытые правила 

англичан. 

1 

85 Как проводят свободное 

время в Британии  
1 

86 Лексико-грамматический 

практикум. 

 

1 Совершенствуются навыки распознавания и 

употребление в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога: Present \ Future \ Past 

Simple,   Present \ Future \ Past Continuous, 

Present \ Future \ Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect Continuous; 

модальных глаголов и их эквивалентов ( can \ 

could \ beableto \ must) 

Систематизируются знания о признаках и 

совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи  глаголов в следующих 

формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive и способы их 

перевода на русский язык. Знание признаков 

и навыки распознавания при чтении глаголов 

в  Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; 

неличные формы глагола без различения их 

функций ( infinitive\ V-ing forms). 

Систематизация знаний употребления 

определенного \ неопределенного и нулевого 

артикля и совершенствования 

соответствующих навыков. Употребление 

артиклей с названиями стран и языков. 

Совершенствование навыков употребления 

имен существительных в единственном и 

множественном числе ( в том числе 

исключений);   

87 Мысли великих. 

Самостоятельная работа. 

 

1 

88 Рецепт дружбы или как 

стать хорошим другом. 
1 Уметь воспринять информацию на слух и 

выделить необходимую информацию для 



заполнения таблицы при прослушивании 

текста по теме урока. Уметь прочитать 

отрывки текста, понять смысл и расставить 

предложения в нужном порядке.  

Написать сочинение о лучшем друге. 

89 Круг моих друзей.  1 Прочитать текст с целью извлечения полной 

информации: точно понимать факты и 

детали, письменно фиксировать извлечѐнную 

информацию. Выделить ключевые слова. 

90 Проверочная работа.  
 

1 Совершенствуются навыки распознавания и 

употребление в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога: Present \ Future \ Past 

Simple,   Present \ Future \ Past Continuous, 

Present \ Future \ Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect Continuous; 

модальных глаголов и их эквивалентов ( can \ 

could \ beableto \ must) Совершенствование 

навыков употребления имен 

существительных в единственном и 

множественном числе ( в том числе 

исключений) Расширяется потенциальный 

словарь за счет овладения 

интернациональной лексикой и новыми 

значениями известных слов, основанных на 

основе продуктивных способов  

словообразования. Осуществляется 

систематизация лексических единиц, 

систематизируются способы 

словообразования: словосложения, 

аффиксации, конверсии. 

91 История Ромео и 

Джульетты.  
1 

92 О любви и дружбе  1 Прослушать текст по теме и заполнить 

таблицу. понимать основное содержание 

несложных текстов монологического и 

диалогического характера: отрывков бесед \ 

интервью, теле- и  радиопередач, в рамках 

изученных тем ; кратко передавать 

содержание полученной (в устной или 

письменной форме) информации; 

рассказывать о себе, своем окружении, своих 

планах, обосновывая свои намерения/ 

поступки; рассуждать о фактах \  событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

Вести беседу-обмен мнениями, используя 

информацию текстов чтения и аудирования, 

используя собственный опыт. Заполнить 

таблицу к интервью. пересказывать текст с 

опорой на ключевые слова и выписки из 

текста. 

93 Разные страны - разная 

жизнь 
1 

94 Практика чтения.  

Восточный и западный. 
1 

95 Стиль  жизни в твоем 

регионе. 
1 

96 Лексико- грамматический 

практикум. 
1 Активизировать лексику по теме, 

использовать ее в ситуация общения, 

составлять письменное сообщение. Читать 

текст с целью полного понимания текста, 

уметь передавать содержание текста. 

Совершенствуются навыки распознавания и 

употребление в речи глаголов в наиболее 

97 Итоговая проверочная 

работа 
1 

98 Проект «Мой город.».  

 
1 



употребительных временных формах 

действительного залога: Present \ Future \ Past 

Simple,   Present \ Future \ Past Continuous, 

Present \ Future \ Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect Continuous; 

модальных глаголов и их эквивалентов ( can \ 

could \ beableto \ must) Совершенствование 

навыков употребления имен 

существительных в единственном и 

множественном числе ( в том числе 

исключений) Расширяется потенциальный 

словарь за счет овладения 

интернациональной лексикой и новыми 

значениями известных слов, основанных на 

основе продуктивных способов  

словообразования. Осуществляется 

систематизация лексических единиц, 

систематизируются способы 

словообразования: словосложения, 

аффиксации, конверсии. 

99 Влияние новых 

технологий на стиль 

жизни 

1 фиксировать необходимую информацию с 

целью ее дальнейшего использования 

(например, в собственном высказывании, в 

проектной деятельности); указывать 

требующиеся данные о себе в адекватной 

форме, сообщать \ расспрашивать в личном 

письме об интересующих новостях \ 

проблемах, описывать свои планы на 

будущее; сообщать / рассказывать  об 

отдельных фактах \ событиях, выражая свои 

суждения; расспрашивать в формальном 

письме об условиях обучения, уточняя 

интересующие детали. Написать сочинение 

по теме 

100 Особенности жизни в  

современном городе. 
1 

101 Твой стиль жизни.  1 Понимать высказывания учащихся. 

Принимать активное участие в обсуждении 

темы. Делать заметки во время обсуждения. 

участвовать в проектной деятельности; 

представлять социокультурный портрет 

своей страны и стран изучаемого языка;  

самостоятельно поддерживать и углублять 

уровень владения английским языком, 

пользуясь различными печатными, 

техническими и электронными средствами;- 

пользоваться различными учебными 

стратегиями, позволяющими рационально 

планировать свое время , снимать стрессы во 

время учебы, готовиться к предстоящим 

выпускным экзаменам. 

102 Практика устной речи. 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


