
 



Пояснительная записка 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа обучения учащихся 11 класса по курсу «Английский язык» (базовый уровень) составлена в соответствии с требованиями: 

 Закона РФ «Об образовании» 

  федерального компонента государственного образовательного стандарта по иностранному языку (приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089) 

 Требованиями к результатам освоения основной образовательной программы.  

В ней учтены наиболее существенные положения программы развития универсальных учебных действий на ступени среднего (полного) 

общего образования и соблюдена преемственность с программой курса «Английский язык» для учащихся основной школы. 

Программа нацелена на реализацию интегративного подхода, являющегося системной совокупностью личностно ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению английскому языку. Интегративной целью 

обучения английскому языку в старшей школе является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с другими участниками общения, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Представленная программа информирует о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников 

средствами английского языка. Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт примерное 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учётом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. Помимо сказанного программа задаёт 

требования к уровню обученности учащихся в старшей школе, что позволяет ей служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

Программа может выступать в качестве ориентира при тематическом планировании курса. Она определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса, за пределами которой остаётся возможность выбора вариативной составляющей содержания образования. Программа 

не сковывает творческой инициативы учителя, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

курса, в том числе с учётом особенностей регионов. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.); 

 комплексностью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Цели ступени: 

Обучение английскому языку в старшей школе должно преследовать комплексную реализацию практической, воспитательной, развивающей 

и общеобразовательной целей.  К моменту окончания основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) 

уровня коммуникативного владения английским языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения 

и аудирования), который дает им возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, используя 

английский язык как инструмент общения и познания. В 8-9классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных 

проектов, а также других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты 

межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного 

освоения современного мира и социальной адаптации в нем. 

Цели изучения предмета: 



Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции  в совокупности следующих ее составляющих: 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение для достижения порогового уровня В1; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях,; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка, отвечающих опыту, интересам учащихся 15-17 лет; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота, осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: 

использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, мобильные гаджеты, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных источников; а также развитие 

специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернет. Все это должно дать возможность учащимся старшей школы достичь общеевропейского порогового уровня В1 

владения иноязычной коммуникативной компетенции по европейской системе классификации уровней. 

Принципы. 

 Данная рабочая программа строится на основе следующих подходов в обучении иностранным языкам. 

 личностно-ориентированный,  

 деятельностный,  

 коммуникативно-когнитивный  

 социокультурный  

С учётом с общедидактических принципов,  таких принципов как: 

 Принцип природосообразности (учета не только типологических особенностей школьников, их возрастных особенностей, но и учет 

индивидуальных особенностей); 

 Принцип автономии школьников, они выступают в качестве активных субъектов учебной деятельности, увеличивается удельный вес их 

самостоятельности; 



 Принцип продуктивности обучения – нацеленность на реальные результаты обучения в виде продуктов деятельности – собственно речевых, 

речевых, включенных в другие виды деятельности (трудовую, эстетическую), а также предусматривают не только приращение знаний,  

умений и навыков, но и  приращение в духовной сфере школьника; 

Функции.  

Данная рабочая программа выполняет три основные функции. 

 Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся основной школы средствами конкретного учебного предмета, о вкладе каждого 

учебного предмета в решение общих целей образования.  

 Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное направление развертыванья и конкретизации содержания 

образовательного стандарта основного общего образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и логики учебного 

процесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и 

качественных характеристик содержания обучения на каждом этапе.  

 Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 

языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в 

ходе контроля результатов. 

2. Место предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного 

изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. 

На реализацию регионального компонента в соответствии с базисным учебным планом отводится 10% учебного времени. 

3. Основное содержание 
Предметное содержание устной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью включает темы, предусмотренные стандартом по 

иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

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

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-

технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного 

общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Речевые умения  

В области аудирования предъявляются аутентичные тексты с длительностью звучания до 3х минут. Развиваются умения выборочного и 

полного понимания теле- и радиопередач , реклам и выделения наиболее значимых фактов. 

В области чтения идёт развитие всех видов чтения аутентичных текстов различных стилей: ознакомительное, изучающее, поисковое. 

В области говорения совершенствуются умения участвовать в диалогах этикетного характера с объёмом высказывания до 6-7 реплик с 

каждой стороны и монологического высказывания  в объёме 12-15 фраз. 

В области письменной речи развиваются умения писать личное письмо, заполнять анкету, бланк, составлять резюме, описывать свои планы 

на будущее. 



Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения использовать языковую и контекстуальную догадку при чтении и аудировании, прогнозировать содержание 

текста по заголовку, использовать переспрос, мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения связаны с приёмами самостоятельного приобретения знаний с использованием словарей и другой 

справочной литературы. 

Социокультурные знания и умения развиваются за счёт углубления межпредметных знаний и знания правил культурного поведения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

В области фонетики: соблюдение ударения и интонации. 

В области лексики: минимум 1400 лексических единиц. 

В области грамматики: систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых, в том числе условных предложениях с разной 

степенью вероятности.(Conditional I,II,III). Конструкции “I wish…”, so/such + that, эмфатические конструкции. Знание видовременных форм 

глагола в действительном и страдательном залогах; неличных форм: инфинитива, причастий и герундия; употребление  артиклей, 

местоимений, прилагательных и наречий, количественных и порядковых числительных, предлогов направления, времени, места действия; 

средств связи в тексте для обеспечения целостности текста. 

Распределение учебной нагрузки. 

Рабочая  программа  рассчитана на 102 аса (из расчета 3 часа в неделю) Согласно  приказу  и  графику  проведения контрольных  работ  

предусмотрены следующие  контрольные  работы:  

11 класс 

входящий контроль, 6 тематических контрольных работ и итоговый контроль 

Тематическое планирование составлено в соответствии с программой допущенной Министерством образования и науки  Российской 

Федерации.  

Контрольные работы 

дата тема 

 Входящий контроль. 

 Контрольная работа 1 и 2 блока 

 Контрольная работа 3 и 4  блока 

 Контрольная работа 5 и 6  блока 

 Контрольная работа 7 и 8  блока 

 Контрольная работа 9 и 10  блока 

 Контрольная работа 11 и 12 блока 

 Итоговый контроль 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 11 класс 
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Письмо 

БЛОК 1. WHAT’S MY LINE? 

1  Выбор профессии 

РК 

Развитие умения 

просмотрового и 

изучающего чтения 

на основе текстов 

повествующих о 

выборе жизненного 

пути, расширять 

рецептивный словарь 

  С.8 № 

A,B,C 

c. 8 № 

D 

  C. 4-5   

2 present simple и 

present continuous 

Совершенствование 

грамматические 

навыки на основе 

сравнения двух видо-

временных форм: 

present simple and 

present continuous  

Be used 

to 

present 

simple and 

present 

continuous 

c. 10 № 

a,b,c,e 

   Стр. 6   

3 Описание 

человека 

(внешность, 

характер) РК 

Формирование и 

развитие лексических 

навыков в ходе 

устного и 

письменного 

описания других 

людей 

  c. 11 № 

b, f 

   Стр.7   

4 Межличностные 

отношения в 

семье, с 

Развивать и 

совершенствовать 

аудитивные умения; 

  c. 13 № 

d, e 

 c. 12 № 

b, c 

c.13 № b 

 Стр. 9   



друзьями. 

Беседа личного 

характера РК 

совершенствовать 

умения 

монологического и 

диалогического 

общения в ходе 

обсуждения вопросов 

о семье и дружбе 

5 Глаголы 

состояния 

Формирование 

грамматических 

навыков 

употребления 

глаголов состояния; 

развитие навыков 

письма 

 Stative 

verb 

    Стр. 8   

6 Определение 

характера 

человека по его 

внешности РК 

Развитие умения 

изучающего чтения; 

совершенствование 

умения 

монологического и 

диалогического 

общения в ходе 

разговора о лучшем 

друге 

  C.15 №    

C 

c. 15 № 

A,B 

  Стр.   

7 Вводный 

контроль 

Проконтролировать 

уровень владения 

материала за 10 класс 

         

8 Личное письмо 

другу по 

переписке РК 

Формирование 

умения выражать 

свои мысли в жанре 

дружеского 

традиционного и 

электронного письма; 

формировать 

учебную 

компетенцию 

  С. 16 № 

h 

c. 16 № 

c, e,f,g 

  Стр.9   



БЛОК 2. A PLACE TO CALL HOME 

9 Школа 

выживания 

Развитие умения 

просмотрового и 

изучающего чтения 

на основе текста, 

знакомящего с 

особенностями 

пребывания 

молодёжи в лагере в 

условиях дикой 

природы,                                         

расширять 

рецептивный словарь 

  c. 18 № 

A 

C.18№ 

B,C,D  

  С.  10-11   

10 past  simple и past 

continuous; 

выражения 

времени; used to, 

would 

Совершенствование 

грамматических 

навыков на основе 

сравнения двух видо-

временных форм: 

past  simple and past 

continuous  

 past  simple 

and past 

continuous 

C.20 

   C.20 № 

A,C 

С 12   

11 Город и сельская 

местность РК 

Формирование и 

развитие лексических 

навыков в ходе 

устного  и 

письменного 

описания квартир и 

домов 

HOUS

E 

HOME 

 C.21 № 

A,B 

  C.21 

№C,E,F 

Стр. 13   

12 Шедевры 

Антонио Гауди. 

Сравнительное 

описание места 

Развитие и 

совершенствование 

аудитивного умения 

на основе 

материалов, 

описывающих здания 

Гауди;  

  C. 22 № 

A 

C. 23 № 

B,D,E 

 C.22 

№B,C 

C. 23 № 

A,C, F 

№ F Стр. 15   



совершенствование 

умения 

монологического и 

диалогического 

общения в ходе 

обсуждения места. 

Где хотелось бы 

жить 

13 Артикли; 

притяжательные 

местоимения и 

притяжательные 

прилагательные 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

употребления 

нулевого, 

определённого и 

неопределённого 

артиклей в речи; 

развитие навыков 

письма 

 a\an, the, 

the zero 

article 

 c. 24 № 

A,B, 

 C. 24 № 

C 

Стр. 14   

14 Живая сила фен-

шуй 

Развитие умения 

изучающего чтения; 

совершенствование 

умения 

монологического и 

диалогического 

общения в ходе 

разговора о 

принципах 

применения системы 

фен-шуй при 

расстановке мебели в 

комнате. 

  C. 25 № 

B 

C. 25 

№    

C,D 

  Стр. 

16 

  

15 Статья о 

знаменитом 

здании РК 

Формирование 

умения выражать 

свои мысли в жанре 

краткой статьи, 

  C. 26 № 

A 

C. 26 

№ 

B,D,F 

 C.26№  

G  

Стр. 15   



формировать 

учебную 

компетенцию 

МЕЖТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 1 

16 Эко-регионы 

России РК 

Развитие умения во 

всех видах речевой 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарный 

материал, 

повествующий о 

различных 

природных зонах; 

формирование 

умения ведения 

проектной 

деятельности.  

   С. 28 

№ А, В 

  проект   

17 Традиционные 

жилища народов 

мира (Россия, 

Кения, Монголия) 

РК 

Развитие умения во 

всех видах речевой 

деятельности на 

основе материал о 

лучших образцах 

национальной 

архитектуры; 

формирование 

социокультурной 

компетенции 

   С. 30 

№ 

A,B,D 

  Стр. 17   

18 Контрольная 

работа  

(блок 1 и 2) 

Обобщение 

теоретического и 

практического 

материала по теме, 

проконтролировать 

уровень владения 

названным 

         



материалом 

Unit 3     LEARNING FOR LIFE 

19 Виртуальные 

путешествия РК 

Развитие умения 

просмотрового и 

изучающего чтения 

на основе текста, 

знакомящего с 

особенностями 

проведения 

современных 

виртуальных 

экскурсий, 

расширять 

рецептивный 

словарь.  

 

  С. 34 № 

А 

№ В,D   Стр. 18-

19 

  

20 present perfect 

simple и  present 

perfect continuous 

Формирование и 

совершенствование 

грамматические 

навыки на основе 

сравнения двух видо-

временных форм: 

present perfect simple, 

present perfect 

continuous 

 

 present 

perfect 

simple, 

present 

perfect 

continuous 

   С. 36 № 

А, С 

Стр. 20   

21 Школьное 

образование 

Формирование и 

развитие лексических 

навыков в ходе 

обсуждения вопросов 

школьной 

успеваемости 

   С. 37 

№ В 

 № А,Е Стр. 21   

22 Типичные 

проблемы 

Развивать и 

совершенствовать 

  C. 38 № 

A, B  

 С. 38 № 

D 

 Стр. 23   



подростков в 

школе РК 

аудитивные умения; 

совершенствование 

умения 

монологического и 

диалогического 

общения на ходе 

обсуждения проблем 

в школе 

C. 39 № 

B 

C. 39 № 

C,D,F 

23 Present perfect 

Past Simple 

Совершенствовать 

грамматические 

навыки на основе 

сравнения двух видо-

временных форм:  

Present perfect Past 

Simple; развивать 

навыки письма 

   С. 40 

№ А 

 С.40 № 

В,С 

Стр. 22   

24 МЕТОДИКА 

ОБУЧЕНИЯ: 

Spaced Learning 

Развитие умения 

изучающего чтения; 

совершенствование 

умения 

монологического и 

диалогического 

общения в ходе 

обсуждения 

необычного опыта 

обучения в одной из 

британских школ 

   С. 41 

№ А,В 

     

25 Личное письмо 

другу по 

переписке РК 

Формирование 

умения выражать 

свои мысли в рамках 

жанра «Письмо-

заявление», 

формирование 

учебной 

  С. 42 № 

А 

С.42 № 

С,D.Е 

 С. 43 № 

F 

Стр. 23   



компетенции 

Unit 4 THE WORLD OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

26 История научных 

открытий 

Развитие умения 

просмотрового 

чтения на основе 

текста, знакомящего 

с великими 

открытиями 

прошлого; 

расширение 

рецептивного 

словаря 

  № А С. 44 

№ В,  

  Стр. 24-

25 

  

27 Past Perfect Simple 

и Past Perfect 

Continuous 

Формирование и 

совершенствование 

грамматических 

навыков на основе 

сравнения двух видо-

временных форм: 

Past Perfect Simple и 

Past Perfect 

Continuous 

 

  № C С. 46 

№ D 

 c. 46 

№B  

Стр. 26   

28 Наука и 

компьютерные 

технологии 

Формирование и 

развитие лексических 

навыков в ходе 

обсуждения 

терминообразования 

в науках 

естественного цикла 

     С. 47 № 

Д 

Стр. 27   



29 Полезные 

изобретения и 

научные 

открытия 

Развитие и 

совершенствование 

аудитивных умений; 

совершенствование 

умения 

монологического и 

диалогического 

общения в ходе 

обсуждения 

вопросов, связанных 

с изобретениями и 

открытиями 

последних лет 

  С. 48 № 

А 

С.49 № 

С 

 С.48 № 

С,Е 

С. 49 № 

А,В,Е 

 Стр. 29   

30 Сравнительная и 

превосходная 

степени имён 

прилагательных 

Совершенствование  

навыков 

употребления 

сравнительной и 

превосходной 

степеней 

прилагательных;  

  С. 50 № 

С 

  С.50 № 

В 

Стр. 28   

31 Плюсы и минусы 

современных 

технологий 

Развивать умения 

изучающего чтения; 

совершенствовать 

умения 

монологического и 

диалогического 

общения в ходе 

обсуждения 

преимуществ и 

недостатков 

технологического 

прогресса  

   С. 51 

№ А,В 

  Стр. 30   

32 Эссе  Развивать умения 

выражать свои мысли 

в жанре краткого 

  С. 52 № 

А 

С. 52 

№ В,D, 

G, H 

 № С,Е Стр. 29   



эссе; формировать 

учебную 

компетенцию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 2 

33 Новые 

технологии в 

изготовлении 

тканей 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарный 

материал по 

геометрии; 

формировать  

  № С С. 54 

№ А, В 

  Стр. 31   



умения ведения 

проектной 

деятельности 

34 Гарвардский 

университет 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности на 

основе материалов о 

Гарвардском 

университете; 

формировать 

социокультурную 

компетенцию 

  № С,D С. 56 

№ А, В 

  Уч. стр. 

58-59 

  

35 Контрольная 

работа 

 (блок 3 и 4) 

Обобщение 

теоретического и 

практического 

материала по теме, 

проконтролировать 

уровень владения 

названным 

материалом 

         

Unit  5   HOLIDAYS WITH A DIFFERENCE! 

36 Пешеходные 

экскурсии по 

Лондону 

Развитие умения 

просмотрового и 

изучающего чтения 

на основе текста о 

пешеходной 

экскурсии по 

Лондону; 

расширение 

рецептивного 

словаря 

  Стр. 60 

№ В, Д, 

Е 

   Стр. 34-

35 

  

37 Способы 

выражения 

Отрабатывать в речи 

грамматические 

    Стр. 62 

№ А, В, 

 Стр. 36   



будущего 

времени: will, be 

going to, Present 

Simple, Present 

Continuous, be 

about to 

структуры со 

значением будущего 

времени 

С- 

 

38 Достопримечател

ьности; 

размещение в 

гостинице; 

транспорт РК  

Формирование и 

развитие лексических 

навыков в ходе 

разговора о 

подготовке к 

путешествию 

Double, 

en 

suite, 

guests, 

luxury, 

room, 

stay 

     Стр. 37   

39 Путешествие в 

малонаселённые 

районы 

Австралии. 

Оказание 

гостеприимства 

Развитие и 

совершенствование 

аудитивных умений 

на основе материалов 

о путешествии в 

Австралию; 

совершенствование 

умения 

монологического и 

диалогического 

общения в ходе 

обсуждения 

предстоящего визита 

друзей из-за рубежа 

  Стр. 64 

№ А, В 

 № С 

Стр. 65 

№ А, В, 

Е 

 Стр. 39   

40 Придаточные 

предложения 

времени; 

разделительные 

вопросы; 

вопросительные 

предложения в 

косвенной речи 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

употребления 

придаточных 

времени, 

разделительных 

вопросов и 

Call, 

email, 

get, 

leave, 

see 

  С. 66 

№ А 

 № В, С, 

Д 

   



вопросительных 

предложений в 

косвенной речи; 

развивать навыки 

письма 

41 Транспорт 

будущего 

Развитие умения 

изучающего чтения; 

совершенствование 

умения 

монологического и 

диалогического 

общения в ходе 

разговора о способах 

путешествия в 

будущем 

   С 67 

№а,в 

 № с    

42 Официальное 

письмо в 

молодёжный 

лагерь НРЭО 

Формировать умения 

в письменной речи в 

жанре официального 

электронного письма 

жалобы; 

формировать 

учебную 

компетенцию 

  С. 68 № 

А 

№ В, 

С, G 

 № D, H С. 39   

 Unit   6  SERIOUS FUN 

43 Краткие 

аннотации к 

книгам для 

подростков 

Развитие умения 

просмотрового и 

изучающего чтения 

на основе текстов, 

представляющих 

собой аннотации 

различных книг; 

расширение 

рецептивного 

словаря 

  С. 70 № 

А 

B  C, D С. 40-41   



44 Косвенная речь Формирование и 

совершенствование 

грамматических 

навыков 

употребления 

косвенной речи 

  № D  С.72 

№С 

№ А, В    

45 Культурные 

мероприятия\ 

события 

совершенствование 

грамматических 

навыков 

употребления в речи 

различных способов 

выражения будущего 

времени 

   № Д  С. 73 № 

С, Е, F 

   

46 Премия Тёрнера. 

Интервьюирова 

ние 

Развитие и 

совершенствование 

аудитивного умения 

полного, общего и 

выборочного 

понимания на основе 

материалов о премии 

Тёрнера; 

совершенствование 

умения 

монологического и 

диалогического 

общения в ходе 

ролевой игры 

«Интервью со 

знаменитостями» 

  С. 74 № 

А, С 

С. 75 № 

В, Е, G 

№ С, с. 

75 № А 

№ В, D 

С. 75 № 

С, D, G 

№ F    



47 Глаголы, 

вводящие 

косвенную речь 

Формирование 

грамматических 

навыков употребления 

глаголов, вводящих 

косвенную речь; 

развитие умения 

говорения и письма 

  № Е № В, С № D С. 76 № 

А 

   

48 Литература, кино, 

театр 

Развитие умения 

изучающего и 

ознакомительного 

чтения; 

совершенствование 

умения 

монологического и 

диалогического 

общения на основе 

обсуждения новой 

театральной 

постановки 

   С. 77 

№ А, В 

 № С, Д    

49 Рассказ  Формирование 

умения выражать свои 

мысли в ходе 

написания краткой 

истории по серии 

картинок; 

формировать учебную 

компетенцию 

  С. 78 № 

А, G 

№ В, 

Д, F 

 № Е, H    

МЕЖТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 3 

50 Русское 

изобразительное 

искусство разных 

эпох 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности с опорой 

на 

междисциплинарный 

материал, 

повествующий о 

  С. 80 № 

А, В, 

с.81 № 

Д,  

№ С, 

А, В 

     



великих творениях 

российских 

художников и 

скульпторов; 

формировать умения 

ведения проектной 

деятельности 

51 Букеровская 

премия 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности на 

основе материалов об 

истории Букеровской 

премии; формировать 

социокультурную 

компетенцию 

  № Д, F С. 82 

№ А, 

В, С 

 № Е    

52 Контрольная 

работа 

 (блок 5 и 6)   

Обобщение 

теоретического и 

практического 

материала по теме, 

проконтролировать 

уровень владения 

названным 

материалом 

         

 

Unit 7   Turn on, turn in 

 

     

53 

Информационные 

технологии 

Развитие умения 

просмотрового и 

изучающего чтения на 

основе текста, 

знакомящего с 

историей видео-

хостинга YouTube; 

расширение 

  С. 86 

№А, 

№ В  № Д    



рецептивного словаря 

 

54 Страдательный 

залог 

Совершенствование 

навыков 

употребления в речи 

страдательного 

залога 

  С. 88 № 

А 

  № В, С    

55 СМИ и 

информационные 

технологии 

Формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков на основе 

обсуждения вопросов 

медиа 

коммуникаций; 

формирование 

навыков 

употребления в речи 

синонимов и 

антонимов 

See, 

watch, 

look, 

listen, 

hear 

 С. 89 № 

А, Д,Е, 

F 

 № С     

56 Коммуникацион 

ные технологии 

Развитие и 

совершенствование 

аудитивного умения; 

совершенствовать 

умения 

монологического и 

диалогического 

общения полного 

понимания, 

услышанного и 

  С. 90 № 

А 

С. 91 № 

А, В, Е, 

F 

 № В, С 

С. 91 № 

С,Д, G, 

H 

    



понимания 

57 Каузативные 

грамматические 

формы 

Совершенствовать 

навыки употребления 

в речи каузативные 

грамматические 

формы 

  С. 92 № 

А 

  № В, С    

58. Телевизионные 

развлекательные 

программы 

Развитие умения 

изучающего чтения; 

совершенствование 

умения 

монологического и 

диалогического 

общения в ходе 

обсуждения 

телевизионных шоу 

  С. 93 № 

А 

№ В, С  № Д    

59. Отзыв на фильм 

для журнала 

Развивать умения 

выражать свои мысли 

в письменной форме 

в жанре краткой 

рецензии на фильм; 

формировать 

учебную 

компетенцию 

  С. 94 № 

А, Д 

№ В, 

С, I 

 № J    

Unit 8   The world of sport … and leusure 

60 Экстремальные 

виды спорта 

Развитие умения 

просмотрового и 

изучающего чтения 

на основе текстов, 

знакомящих с 

различными 

экстремальными 

видами спорта 

  С. 96 № 

А, С 

№ В  № Д, Е, 

F, G 

   



61 Условные 

предложения 

Тренировать в речи 

грамматические 

навыки употребления 

трёх типов условных 

предложений 

  № А, Д С. 98 

№ В, С 

     

62 Спорт и активный 

отдых НРЭО 

Формирование и 

развитие лексических 

навыков в ходе 

разговора о занятиях 

спортом в свободное 

время 

Came 

and go 

 С. 99 № 

А 

  № В, С, 

D, E 

   

63 Шахматы как 

спорт 

Развитие и 

совершенствование 

аудитивного умения 

полного понимания, 

услышанного и 

понимания основного 

содержания с опорой 

на тексты, 

повествующие о 

хороших и дурных 

поступках молодёжи 

  С. 100 

№ А, В 

С.101 № 

А, Д, Е, 

G 

 № С, Д 

С. 101 

№ В, С, 

F 

    

64 Союзы условных 

придаточных 

предложений; like 

and as 

Совершенствовать 

грамматические 

навыки употребления 

unless, as longs as, 

what it. 

Совершенствовать 

употребление 

грамматических 

структур like и as 

   № В  c. 102 № 

А, С, Д 

Стр. 58   



65 Спорт  Развитие умения 

изучающего чтения; 

совершенствование 

умения 

монологического и 

диалогического 

общения в ходе 

разговора о 

чемпионах-юниорах 

  № В, Д № С  С. 103 

№ А 

   

66 Статья о хобби Формирование 

умения выражать свои 

мысли в письменной 

форме в жанре 

дружеского письма; 

формировать учебную 

компетенцию 

  № Д С. 104 

№ А, 

В, G, 

H,I 

  Стр.59  

№ 1, 2,3 

  

МЕЖТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 4 

67 Важность 

физического 

развития 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности с опорой 

на 

междисциплинарный 

материал 

повествующий о 

факторах, 

позволяющих 

спортсменам 

добиваться высоких 

результатов и 

становиться 

Олимпийскими 

чемпионами;  

  С. 106 

№ А, Е  

№ В, 

С, Д 

     



68 История 

книгопечатания 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности на 

основе материалов о 

возникновении 

книгопечатания в 

Великобритании и 

России 

  № Е С. 108 

№ А, В 

 № Д cтр. 

109 

Стр. 60 

№ 1, 2 

  

69 Контрольная 

работа 

Обобщение 

теоретического и 

практического 

материала по теме, 

проконтролировать 

уровень владения 

названным 

материалом 

         

Unit 9   IT’S WEIRD, WONDERFUL WORLD 

70 Подводный мир Развитие умения 

просмотрового и 

изучающего чтения 

на основе текста, 

знакомящего с 

особенностями 

флоры и фауны 

подводного мира; 

расширение 

рецептивного 

словаря 

  Стр. 112  

А, В, С 

№ Д  № Е Стр. 64-

65 

  

71 

Модальные 

глаголы 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

употребления в речи 

модальных глаголов 

     Стр. 114 

№ А, В, 

С 

Стр. 66   



72 Окружающая 

среда 

Формирование и 

развитие лексических 

навыков в ходе 

обсуждения вопросов 

защиты окружающей 

среды 

  Стр. 115 

№ Е 

  № А. В, 

С, д 

Стр. 67   

73 Погода. 

Экологическое 

поведение. 

Развитие и 

совершенствование 

аудитивного умения 

на основе текста о 

природных 

катаклизмах; 

совершенствовать 

умения 

монологического и 

диалогического 

общения форм и 

способов охраны 

окружающей среды 

  Стр. 116 

№ А 

Стр. 116 

№ А, Д 

Стр. 

117 № 

Е 

№ В, С 

Стр. 117 

№ В, С, 

F, G 

 Cтр. 69 

№ 1 

  

74 Условные 

предложения 

третьего типа 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

употребления в речи 

третьего типа 

условных 

предложений; 

развитие умения 

говорения и письма 

     Стр. 118 

№ А, В, 

С, Д 

Стр.          

68 

  



75 Погодные 

аномалии 

Развитие умения 

изучающего чтения; 

совершенствование 

умения 

монологического и 

диалогического 

общения в ходе 

разговора о погодных 

аномалиях 

  Стр. 119 

№ А 

№ В, С  № Д    

76 Официальное 

письмо в газету 

Развивать умения 

выражать свои мысли 

в жанре 

официального 

письма; формировать 

учебную 

компетенцию 

  № В, Е Стр. 

120 № 

А, С, 

D, F 

 № G, H Стр. 69 

№ 1, 2, 3 

  

Unit  10  Food for thought 



77 Здоровое питание Развитие умения 

просмотрового и 

изучающего чтения 

на основе текста, об 

особенностях 

здорового питания; 

расширение 

рецептивного 

словаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Стр. 122 

№ А,  

Стр. 

122 № 

В, С 

 № D, E 

стр. 123 

Стр. 70 - 

71 

  



78 Относительные 

придаточные 

предложения 

Формирование и 

совершенствование 

грамматических навыков 

употребления 

относительных 

придаточных 

предложений  

  № Е   Стр. 124 

№ А, В, 

С 

Стр. 72   

79 Здоровое питание Совершенствование 

навыков 

употребления в речи 

лексических единиц, 

связанных с 

тематикой 

диетического 

питания и здоровья 

  № Е № D  Стр.125 

№ А, В, 

С, D 

Стр. 73   

80 Здоровое 

питание. 

Организация 

вечеринки 

Развитие и 

совершенствование 

аудитивного умения 

полного, общего и 

выборочного 

понимания;  

совершенствование 

умения 

монологического и 

диалогического 

общения в ходе 

обсуждения 

праздничного стола 

для вечеринки 

  Стр. 126 

№ А, В 

Стр. 127 

№ А, D, 

Е 

 № С, D 

№ В, С , 

F, G 

стр.127 

 Стр. 7   



81 Условные 

предложения 

третьего типа 

Развитие 

грамматических 

навыков 

употребления 

условных 

предложений 

третьего типа; 

развитие навыков 

письма 

     Стр. 128 

№ А, В, 

С, D, Е 

Стр. 7   

82 Фастфуд  Развитие умения 

изучающего и 

ознакомительного 

чтения; 

совершенствование 

умения 

монологического и 

диалогического 

общения на основе 

обсуждения вопросов 

о вреде продуктов 

быстрого питания 

  Стр. 129 

№ А 

№ В, С  № D, Е Стр. 7   

83 Ответ на письмо 

подростка 

Формирование 

умения выражать 

свои мысли в ходе 

написания письма; 

формировать 

учебную 

компетенцию 

   Стр. 

130 № 

А, В, Е, 

F 

 № D, G Стр.    

МЕЖТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 5 



84 Пищеварительная 

система человека 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности с опорой 

на 

междисциплинарный 

материал по физике, 

повествующий об 

особенностях 

человеческой 

пищеварительной 

системы; 

формировать умения 

ведения проектной 

деятельности 

  № А, С Стр. 

132 № 

А, В, D 

     

85 Экологически 

чистые страны 

мира 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности на 

основе материалов, о 

наиболее 

экологически 

безопасных странах; 

формировать 

социокультурную 

компетенцию 

  Стр. 134 

№ А, С. 

Е 

№ В  № D Уч. стр. 

136-137 

  

86 Контрольная 

работа 

Обобщение 

теоретического и 

практического 

материала по теме, 

проконтролировать 

уровень владения 

названным 

материалом 

         

Unit  11  Vanished  without a trace! 



87 Исчезновения 

людей: 

преступление или 

мистика? 

Развитие умения 

просмотрового и 

изучающего чтения 

на основе текстов, 

знакомящих со 

случаями 

мистического 

исчезновения людей; 

расширение 

рецептивного 

словаря 

   № В Стр. 138 

№ А 

№ С, D    

88 Модальные 

глаголы и 

перфектный 

инфинитив 

развитие 

грамматических 

навыков 

употребления 

модальных глаголов 

  Стр. 140 

№ D 

  № А, В, 

С 

   

89 Преступность и 

закон 

Формирование и 

развитие лексических 

навыков в ходе 

обсуждения темы 

урока; формировать 

навыки 

словообразования, 

употребления в речи 

устойчивых 

сочетаний с 

предлогами 

    № В Стр. 141 

№ А, С, 

D, Е, F 

   

90 Преступность и 

закон 

Развитие и 

совершенствование 

аудитивного умения 

  c. 142 № 

В, С 

СТР. 

143 № 

 Стр. 143 

№ В, С, 

F 

№ D    



в ходе 

прослушивания 

радиопрограммы о 

несостоявшихся 

преступлениях; 

совершенствовать 

умения 

монологического и 

диалогического 

общения на основе 

обсуждения 

раскрытия 

преступлений по 

нескольким уликам 

А, Д, Е, 

G 

91 Инфинитив и 

герундий 

Отрабатывать 

употребление в речи 

инфинитива и 

герундия 

    № Е Стр. 144 

№ А, В, 

С, D 

   

92 Паранормальные 

явления 

Развитие умения 

изучающего чтения; 

совершенствование 

умения 

монологического и 

диалогического 

общения в ходе 

обсуждения 

необычных 

преступлений и 

странных случаев 

исчезновения людей 

   Стр. 

145 № 

А, В 

 № С, D    

93 Рассказ о 

мистическом 

Развивать умения 

выражать свои мысли 

  Стр. 146 

№ А, С, 

№ В,   № D, Е, 

F, H, J 

   



явлении в письменной форме 

краткого рассказа; 

формировать 

учебную 

компетенцию 

G, I 

94 Промежуточный 

контроль проконтролировать 

уровень владения 

материалом за 10 

класс 

   

 

 

 

 

 

      

Unit  12 BIG SPENDER 

95 Потребительство 

как зависимость 

Развитие умения 

просмотрового и 

изучающего чтения 

на основе текстов, 

повествующих о 

случаях 

потребительского 

поведения 

современной 

молодёжи; 

расширять 

рецептивный словарь  

  c. 148 № 

А, В 

  № С, Е, 

F 

   

96 Исчисляемые и 

неисчисляемые 

имена 

существительные; 

so\such; so many/ 

so much; too; 

enough 

Формирование и 

совершенствование 

грамматических 

навыков 

употребления в речи 

исчисляемых и 

неисчисляемых имён 

существительных, а 

также 

     Стр. 150 

№ А, В, 

С 

   



грамматические 

структуры c  so\such; 

so many/ so much; too; 

enough 

97 Одежда и 

аксессуары; 

деньги и шопинг 

Формирование 

лексических навыков 

в ходе обсуждения 

различных типов и 

стилей одежды; 

развитие умения 

говорения и 

изучающего чтения 

  № С   Стр. 151 

№А, В, 

С, Е 

   

98 Мода. 

Деньги. 

Развитие и 

совершенствование 

аудитивного умения 

полного, общего и 

выборочного 

понимания на основе 

текстов о 

современной моде; 

совершенствовать 

умения 

монологического и 

диалогического 

общения в ходе 

разговора о том, на 

что потратить 1 

миллион 

  Стр. 152 

№ А, D, 

Е, F 

№ В № С, В, 

С, G, H 

Стр. 153 

№ А 

   

99 Both… and; 

neither… nor; 

every, each, all, 

none;  

Формирование 

грамматических 

навыков употребления 

в речи 

грамматических 

  № В   c. 154 № 

А, С, D 

   



 

 

структур Both… and; 

neither… nor; every, 

each, all, none; 

развитие умения 

говорения и письма 

100 Онлайн-магазины Развитие умения 

изучающего и 

ознакомительного 

чтения; 

совершенствование 

умения 

монологического и 

диалогического 

общения на основе 

разговора о 

покупках, 

совершённых в 

интернет-магазинах 

   Стр. 

155 № 

А, В 

 № С, D    

101 Письмо-

заявление о 

приёме на работу 

Формирование 

умения выражать 

свои мысли в жанре 

письма-заявления; 

формировать 

учебную 

компетенцию 

  Стр. 156 

№ А, Е 

№ В, 

С, G 

 № D, Е, 

H 

Стр. 

158-159, 

читать 

  

102 Контрольная 

работа 

Обобщение 

теоретического и 

практического 

материала по теме, 

проконтролировать 

уровень владения 

названным 

материалом 
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