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1. Пояснительная записка 

  
Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СОО), 

авторской/примерной  программы среднего общего образования по иностранным языкам: 

английский язык (базовый уровень) по Биболетовой М.З., Бабушис Е.Е, Снежко Н.Д., и 

реализуется на базе следующих учебников: 

  

Номер Предмет Авторы Класс Издательство Год  

издания 

1.1.3.2.1.3.1 

 

Английский 

язык (базовый 

уровень) 

М.З.Биболетова , 

Е.Е.Бабушис , 

Н.Д.Снежко 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

1.1.3.2.1.3.2 Английский 

язык (базовый 

уровень) 

М.З.Биболетова , 

Е.Е.Бабушис , 

Н.Д.Снежко 

11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Республиканский закон Кабардино-Балкарской Республики  от 24 апреля 2014г. N 23-РЗ 

«Об образовании»; 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

 Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями и дополнениями; 

 Примерная  основная образовательная программа основного общего образования,  

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Устав МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан. 

 

Цели обучения: 

В процессе обучения в 10,11 классх реализуются следующие цели:  

-обучение базовому уровню владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями государственного стандарта.  

-развитие и воспитание у школьника понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и средства адаптации; воспитание качества гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иноязычной культуры. 

- повышение коммуникативной компетентности школьников в связи с 

происходящими изменениями в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий).  

garantf1://30423724.0/
garantf1://30423724.0/


3 
 

Задачи обучения:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной;  

речевая компетенция 

 развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция         овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

приведенными в “Примерных программах по иностранным языкам”;  

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языках; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициями и 

реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах . 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; компенсаторная компетенция – развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации;  

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине: 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
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российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормаммеждународного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии;  коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 
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 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

В предметное содержание рабочей программы внесены темы федерального стандарта 

образования. 

10 класс 

11 класс

Unit1.      Начинаем снова 

Unit 2.     Семья: ценности и 

взаимоотношения 

 Unit 3.     Цивилизация и прогресс Unit 4.      

Мир возможностей  
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Unit1.С какими трудностями сталкивается 

молодежь.    

Unit 2. Профессия твоей мечты.   

Unit 3. Вперед в новую жизнь.   

Unit 4. Откуда ты.  

 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Грамматический материал 

Новый материал 
 условные предложения с разной степенью вероятности: Conditionals I, II, III, в 

т.ч. условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему 

 условные предложения смешанного типа (Conditionals II, III); 

 придаточные предложения причины (to /in order to/; so/such + that); 

 предложения с конструкциями be used to/get used to; I wish … ; 

 эмфатические предложения с конструкцией It’s  him who …. 

 глагольные формы Future Perfect и Past Perfect Passive 

Повторение и систематизация 
косвенной речи (reporting commands, requests, instructions, suggestions) 

глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного залог

а: Present/Future/Past Simple, Present/Future/Past Continuous, Present/Past Perfect; Present 

Perfect Continuous/Past Perfect   

Continuous; модальных глаголов и их эквивалентах(can/could/be able to/must) 

глаголов в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 

Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive и способах их перевода на русский язык. 

знаний употребления определённого/неопределённого и нулевого артикля и 

совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с названиями 

стран и языков 

употребления имен существительных в единственном и множественном числе (в 

том числе исключений); 

навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределённых, 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) 

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). 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 
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Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания 

в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной 

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

намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные 

темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе 

страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений  

выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к 

прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах 

изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

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

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

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

чувства; описывать свои планы на будущее. 
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Языковые знания и навыки 

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: 

видовременных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного 

наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, 

приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании;  

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста,  

использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого 

общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном 

и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Разделы 

Общее 

кол-во 

часов 

Из них Основное 

направление 

воспитатель

ной 

деятельности 

Кол-во 

контро

льных 

работ 

Кол-во 

практи

ческих 

работ 

Кол-во 

лабарат

орных 

работ 

10 КЛАСС 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

       

11 КЛАСС 

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       
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КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 КЛАСС 

 

№ Разделы и темы  Кол. 

час. 

Д/з Дата 

По 

плану 

факт 

Раздел 1 Снова в школу - новые ожидания, 27 часов 

1 Новая школа- новые ожидания и тревоги 1    

2 Некоторые особенности школьного образования 

в США и Великобритании  

1    

3 Ввод и отработка новой лексики «Школа вчера и 

сегодня» 

1    

4 Школа вчера и сегодня 1    

5 Советы школьного психолога: как эффективно 

организовать время  

1    

6 Повторение и обогащение лексического запаса по 

теме «Одежда» 

1    

7 Школьное обозрение: дискуссия о школьной 

одежде  

1    

8 Входная контрольная работа. 1    

9 Имидж молодого человека как проявление его 

внутреннего мира 

1    

10 Проект «Показ моды» 1    

11 Введение и отработка лексики по теме «Спорт в 

жизни подростка» 

1    

12 Популярные и экстремальные виды спорта. 

Безопасность при занятиях спортом 

1    

13 Олимпийские игры 1    

14 Преимущества и недостатки занятий спортом 1    

15 Спортивная честь и сила характера 1    

16 Молодёжь в современном мире. Досуг молодёжи 1    

17 Письмо в молодежный журнал 1    

18 Чтение с письменной фиксацией требуемой 

информации  

1    

19 Музыка в культуре разных стран 1    

20 Проект «Гимн поколения» 1    

21 Повседневная жизнь подростка  1    

22 Отношения с друзьями 1    

23 Как управлять своим временем, разумно сочетая 

напряжённую учёбу, общение с семьей и отдых  

1    

24 Проект «Выиграй время» 1    

25 История моей семьи: связь поколений  1    

26 История моей семьи: связь поколений 1    

27             Повторение и обобщение изученного 1    

Раздел 2 Повседневная жизнь, быт, семья. 22 часа 

28 Семейная гостиная 1    

29 Традиции и обычаи моей семьи 1    

30 Роль семьи в моей жизни 1    

31 Что делает семью счастливой 1    
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32 «Из истории моей семьи»  1    

33 Несогласие в семье 1    

34 Проблема отношений братьев и сестер  1    

35 Следует ли родителям выбирать друзей для своих 

детей? 

1    

36 Ролевая игра «Семья» 1    

37 Грамматически- ориентированный урок 1    

38 « Семейный очаг»  1    

39 Памятная семейная дата 1    

40 Грамматически- ориентированный урок 1    

41 Семейное счастье 

Космическая свадьба 

1    

42 Семейные праздники  1    

43 День благодарения 1    

44 Дебаты « Кто главный в семье?» 1    

45 Памятные дни для моей семьи  1    

46 Ценность семьи в современном обществе  1    

47 Грамматически- ориентированный урок 1    

48 Проект « Семейная история» 1    

49 Контрольная работа 1    

Раздел 3 Научно-технический прогресс, 30часов 

50 Археологические открытия. 1    

51 Словосочетания с глаголами do и make 1    

52 Древняя цивилизация майя 1    

53  Древние цивилизации и археологические 

открытия 

1    

54 Прогресс и развитие 1    

55 Прогресс и развитие 1    

56  Высокие технологии как часть нашей жизни. 1    

57 Проект «Самое важное  изобретение» 1    

58 Сравнения прилагательных. 1    

59 Прогресс и развитие 1    

60 Изобретения будущего 1    

61 Условные предложения смешанного типа 1    

62 Полезные изобретения 1    

63 Нравственный  аспект технического прогресса 1    

64 Древние цивилизации 1    

65  Открываем прошлые цивилизации 1    

66 Влияние открытий на окружающую среду 1    

67 Чудеса света  1    

68  Чудеса изобретений России 1    

69 Создадим новый приз. 1    

70 Рукотворные чудеса света 1    

71 Проект «Местное рукотворное чудо» 1    

72 Роботы будущего 1    

73 Писатели- фантасты о будущем 1    

74 Исаак Асимов 1    

75 Проект «Робот моего будущего» 1    

76 Новые изобретения. Закрепление лексики. 1    

77 Грамматически-ориентированный урок 1    
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11 КЛАСС 

78 Аналитическое чтение 1    

79 Контрольная работа 1    

Раздел 4 Современный мир, 26 часов 

80 Закрепление лексико- грамматического 

материала 

1    

81 Путешествие, как способ расширить свой 

кругозор 

1    

82 Программы обмена для школьников 1    

83 Программы обмена для школьников 1    

84  Твоё участие в программе обмена  1    

85 Программы обмена для школьников 1    

86 Путешествия   1    

87 Лондонское метро: история и современность  1    

88 Опыт путешественника Маршрут 1    

89 Опыт путешественника 

Впечатления  

1    

90 Опыт путешественника Транспорт 1    

91 Грамматика. Связывание слов и выражений 1    

92 Проект «Клуб путешественников» 1    

93 Поведение в общественных местах  1    

94 Общественное поведение в Британии 1    

95  «Соглашение по правилам поведения» 1    

96 Общение в Британии. 1    

97 К.Джером "Трое мужчин в лодке"  1    

98 Культурный шок восприятия нами непонятных 

явлений другой культуры 

1    

99 Ролевая игра «В семье за рубежом» 1    

100 Грамматически-ориентированный урок 1    

101 Обобщающее повторение  1    

102 Контрольное тестирование  1    

103 

104 

105 

Резервные уроки 4    

№  Разделы и темы Кол. 

час 

Д/з Дата 

По 

плану 

Факт. 

Раздел 1. Молодежь и общество.  23 часа 

1 Введение лексики по теме «Языки международного 

общения» 

1    

2 Заимствования в англ. языке 1    

3 Использование артикля с именами собственными 1    

4 Страдательный залог 1    

5 Как меняется английский язык? 1    

6 Иностранные языки в моей жизни 1    

7 Словообразование 1    

8 Плюсы и минусы глобализации 1    
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9 Повторение временных форм глагола 1    

10 Антиглобалистское движение: причины и 

последствия 

1    

11 Синонимия, лексическая сочетаемость 1    

12 Входная контрольная работа 1    

13 Введение лексики по теме «Твои права» 1    

14 Повторение грамматики «Модальные глаголы» 1    

15 Права и обязанности 1    

16 Мои права и обязанности 1    

17 Жизнь общества 1    

18 Чтение текста «Earth-friendly fabrics» 1    

19 Грамматический тест 1    

20 Повторение артиклей 1    

21 Употребление предлогов 1    

22 Защита Земли 1    

23 Презентация проекта «Каким гражданином должен 

быть тинейджер» 

1    

Раздел 2 Профессии. 25 часов 

24 Профессии 1    

25 Качества для успешной карьеры 1    

26 Введение лексики по теме «Карьера» 1    

27 Закрепление лексики 1    

28 Введение лексики «Жизнь после школы» 1    

29 Повторение  грамматики 1    

30 Чтение текста «Образование» 1    

31 Закрепление лексики изученной ранее 1    

32 Дебаты по теме «Образование» 1    

33 Употребление будущего времени 1    

34 Обобщение лексики 1    

35 Повторение грамматики (косвенная речь) 1    

36 Отработка  чтения 1    

37 Студенты 1    

38 Повторение настоящего времени 1    

39 Моя школа 1    

40 Типы образования 1    

41  Закрепление грамматики (наст. и прош. время) 1    

42 Грамматическая практика 1    

43 Типы образования 1    

44  Мини-проект «Образование 21 века» 1    

45  Контрольная работа  1    

46 Отработка чтения 1    

47 Резервный урок 1    

48 Резервный урок 1    

Раздел 3. Современные технологии. 30 часов 

49 Расширение лексического запаса  1    

50 Фразеологизмы 1    

51  Технологии             1    

52 Введение конструкций для описания будущего 1    

53 Обобщение по теме «Технологии» 1    
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54  Чтение текста об инженере Брунеле 1    

55  Ознакомление c граммат. Past Perfect Passive 1    

56 Грамматическая практика 1    

57 Словосочетания со словом problem 1    

58 Отработка чтения 1    

59 Наука 1    

60 Ознакомление и закрепление лексики по теме «Наука 

или выдумка» 

1    

61  Обобщение лексического материала 1    

62 Чтение с детальным пониманием 1    

63 Чтение художественного текста 1    

64 Письменная речь. Написание делового письма 1    

65 Отработка  чтения 1    

66 Медицина 1    

67 Аудирование с детальным пониманием 1    

68 Модифицированные продукты 1    

69 Диалогическая речь 1    

70 Обобщение лексики 1    

71  Медицина 1    

72 Развитие навыков диалогической речи 1    

73 Отработка чтения 1    

74 Развитие латерального мышления 1    

75 Мир онлайн 1    

76 Развитие навыков монологической речи                    1    

77  Чтение с полным пониманием 1    

78 Резервный урок 1    

Раздел 4. Город и село. 24 часа 

79 Город и село 1    

80 Ознакомление и закрепление лексики «Город и село»  1    

81 Обобщение лексики 1    

82 Чтение текста «Будущее нашей деревни» 1    

83 Странные хобби 1    

84 Ознакомление и закрепление лексики  по теме «Мое 

хобби» 

1    

85 Отработка чтения 1    

86 Устная речь «Мое хобби» 1    

87 Презентация проекта «Мое хобби» 1    

88 Круг моих друзей 1    

89 Ознакомление и закрепление лексики «Круг моих 

друзей»  

1    

90 Монологическая  речь  «Мои друзья»                   1    

91 Грамматическая  практика 1    

92 Деревня: плюсы и минусы                    1    

93 Работа с интернетом на тему «Стиль жизни в 

деревне» 

1    

94 Чтение с извлечение информации 1    

95 Грамматическая практика 1    

96 Ознакомление и закрепление лексики «Соблюдение 

традиций»  

1    

97 Закрепление лексики 1    
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98 Отработка чтения  1    

99 Повторение грамматики 1    

100 Итоговая контрольная работа 1    

101 Анализ контрольной работы 1    

102 Повторение 1    
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