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Пояснительная записка 

    Данная рабочая учебная программа составлена на основе следующих 

документов: 

  едерал ного компонента государственного стандарта среднего  полного  

общего  обра ования среднего  полного  общего обра ования по англи скому я ыку; 

 Примерная программа среднего общего обра ования по иностранным я ыкам 

 англи ски  я ык ; 

 Программа курса англи ского я ыка «Англи ски  с удовол ствием» для 2-11 

классов общеобра овател ных учреждени , авторы М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева 

2010 г.; 

 УМК «Enjoy English» для 10-11 классов, авторы М. З. Биболетова и др. 

Основной целью обучения иностранному я ыку является ра витие личности 

школ ника: 

 способно  и желающе  общат ся на иностранном я ыке; 

 имеюще  во можност  дал не шего совершенствования своих навыков в     

я ыково  области  а счет усвоенного ба ового курса  иностранного я ыка; 

 воспринявше  ба овы  набор социокул турных архетипов страны и учаемого 

я ыка и свое  страны в сравнении. 

    Цел  раскрывается в единстве четырех ее в аимосвя анных компонентов. 

 Воспитател ны  компонент цели  аключается в формировании у обучающихся 

уважения и интереса к кул туре и народу стран и учаемого я ыка, в воспитании кул туры 

общения; в воспитании потребности в практическом испол  овании я ыка. 

 Ра вивающи  компонент цели предусматривает ра витие я ыковых, 

интеллектуал ных и по навател ных способносте , готовности к коммуникации и, в 

целом, гуманитарное и гуманистическое ра витие личности ученика. 

 Обра овател ны  компонент цели выражается в расширении эрудиции 

учащихся, их лингвистического, филологического и общего круго ора. 

 Практически  компонент цели  аключается в формировании у учащихся умени  

устно  и пис менно  речи на иностранном я ыке; в формировании у учащихся 

способносте  участвоват  в непосредственном и определенном диалоге кул тур, 

совершенствоват ся в овладении иностранным я ыком, овладеват  им творчески и 

целенаправленно. 

Содержание обра ования, в свою очеред , включает четыре ра дела, 

соответствующих основным составляющим формируемо  коммуникативно  компетенции 

 речево , я ыково , социокул турно , учебно-по навател но  и компенсаторно  . 

     Я ыковая компетенция подра умевает прои носител ную, лексическую и 

грамматическую стороны речи на англи ском я ыке, а также овладение графико  и 

орфографие . 

 Социокул турная компетенция предполагает усвоение определенного набора 

социокул турных  нани  о странах и учаемого я ыка и умени  испол  оват  их в 

процессе иноя ычного общения, а также умени  представлят  свою страну и ее кул туру. 

 Речевая компетенция включает содержание речи, коммуникативные умения 

учащихся в говорении  диалогическая и монологическая реч  , аудировании, чтении и 

пис менно  речи, формируемые на каждо  и  ступене  обра ования по предмету 

англи ски  я ык на реал но достижимом уровне. 

 Учебно-по навател ная и компенсаторная компетенции предполагают 

овладение учащимися общими и специал ными умениями, которые формируются в 

процессе и учения англи ского я ыка, а также способы преодоления трудносте  в 

общении с испол  ованием уже и вестных я ыковых или нелингвистических средств. 

    Обучение иностранному я ыку в гимна ии предполагает овладение учащимися 

как продуктивными  говорение, пис мо , так и рецептивными  аудирование, чтение  
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видами речево  деятел ности в пределах, обо наченных в программе для каждого 

конкретного этапа обучения. 

В течение обучения в 10-11 классах учащиеся гимна ии совершенствуют  нания, 

умения и навыки, приобретенные  а предыдущи  период. Устная реч  синте ирует в себе 

черты как диалогическо ,  так и монологическо  речи. Получают дал не шее ра витие 

все виды чтения. Пис мо продолжает испол  оват ся как средство подготовки устных 

выска ывани  и как самостоятел ны  вид речево  деятел ности. 

И учение иностранного я ыка на этом этапе направлено на достижение  

дал не шего ра витие иноя ычно  коммуникативно  компетенции  речево , я ыково , 

социокул турно , компенсаторно , учебно-по навател но  : 

 речевая компетенция – ра виваются сформированные на ба е основно  школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, пис ме с тем, чтобы 

школ ники достигли общеевропе ского порогового уровня обученности; 

 я ыковая компетенция – системати ируются ранее усвоенные и накапливаются 

новые я ыковые средства, обеспечивающие во можност  общат ся на темы, 

предусмотренные стандартом и примерно  программо ; 

 социокул турная компетенция – школ ники приобщаются к кул туре и реалиям 

стран, говорящих на англи ском я ыке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаци  общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 15-17 лет, соответствующих 

их психологическим особенностям; 

 компенсаторная компетенция – ра виваются умения в процессе общения 

выходит  и   атруднител ного положения, вы ванного нехватко  я ыковых средств  а 

счет перифра а, испол  ования синонимов, дефиници , а также невербал ных средств 

 мимика и жесты ; 

 учебно-по навател ная компетенция – ра вивается желание и умение 

школ ников самостоятел но и учат  англи ски  я ык доступными способами, 

испол  оват  специал ные учебные умения, пол  оват ся современными 

информационными технологиями, опираяс  на владение англи ским я ыком; 

 ра витие и воспитание способности и готовности к самостоятел ному и 

непрерывному и учению иностранного я ыка, дал не шему самообра ованию с его 

помощ ю, испол  ованию иностранного я ыка в других областях  нани ; способности к 

самооценке чере  наблюдение  а собственно  реч ю на родном и иностранном я ыках; 

личностному самоопределению в отношении их будуще  профессии; социал но  

адаптации. Продолжается воспитание толерантности по отношению к иным я ыкам и 

кул туре, воспитание качеств гражданина и патриота свое  страны. 

 

Место предмета «Иностранный язык» в учебном плане  

   Курс иностранного я ыка играет важную рол  в структуре учебного плана 

гимна ии, поскол ку я ык является как цел ю обучения так и средством приобретения 

сведени  в самых ра личных областях. Иностранны  я ык как учебны  предмет 

характери уется межпредметност ю, так как содержанием речи на иностранном я ыке 

могут быт  сведения и  ра ных областе   нания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики, ОБЖ, биологии и др.  

   Данная учебная программа составлена на 4 часа в неделю в 10-11 классах, в 

соответствии с учебным планом гимна ии и рассчитана на 140 часов в 10 классе и 136 

часов в 11 классе (35 и 34 рабочие недели соответственно , что обеспечивает достижение 

ба ового уровня основных видов речево  деятел ности по англи скому я ыку. 

Дополнител ны  час в 10-11 классах выделяется  а счет компонента обра овател ного 

учреждения с цел ю усиления личностно-ориентированного характера обучения 

иностранному я ыку. 
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   Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в 10 

классе 

Курс обучения в средне   школе органи ован по темам, которые охватывают 

четыре основные сферы общения: личную жи н , учебную, профессионал ную и 

общественную деятел ност . Курс обучения 10 класса состоит и  четырех ра делов. 

Каждая ра дел включает в себя я ыково  и речево  материал, представленных чере  

четыре основных вида речево  деятел ности.  

Ра делы учебника  авершаются промежуточными тестами, и меряющими прирост 

 нани , навыков и умени  по и учаемому я ыку  а определенны  период. В рамках 

тематики курса обучающиеся овладевают речевыми я ыковыми умениями и 

социокул турными  наниями и умениями. 

 

Раздел 1. Начинаем заново 

Новая школа – новые ожидания и тревоги. Особенности обра ования. Школа вчера 

и сегодня. Советы школ ного психолога.  то я думаю о школе. Закономерности 

обра ования конструкци  косвенно  речи. Школ ная форма. Имидж молодого человека. 

Спорт в жи ни подростка. Закономерности обра ования страдател ного  алога. 

 кстремал ные виды спорта. Олимпи ские игры. Спортивные  анятия в школе. Молодеж  

в современном мире. Закономерности обра ования сослагател ного наклонения. Досуг 

молодежи. Пис мо в молодежны  журнал. Му ыка в кул туре и жи ни ра ных стран. 

Повседневная жи н  подростка. Отношения с дру  ями. Управление своим временем.  

 

Раздел 2. Поговорим о семье 

Семе ные ценности. Дифференциация структур с “can, be able to . Родные и 

сводные брат я и сестры. Бол шие и мален кие сем и.  то делает сем ю счастливо ? 

Структуры обра ования условных предложени  трет его типа. Семе ные ссоры. 

 рамматические структуры с герундием. Отношение родителе  к дру  ям дете . Система 

времен англи ского глагола. Памятные семе ные даты. Кул турные особенности семе .  

 

Раздел 3. Цивилизация и прогресс 

Понятие цивили ации. Структуры выражения вероятности с модал ными 

глаголами. Степени сравнения прилагател ных. Археологические открытия. Случаи 

употребления инфинитива. Древние цивили ации. Суффиксы существител ных. 

Структуры обра ования условных предложени . Научно-популярны  и биографически  

виды текстов. Влияние и обретени  на ра витие человечества. Высокие технологии. 

Влияние человека на окружающую среду. Нравственны  аспект технического прогресса. 

Рукотворные чудеса света. Перспективы технического прогресса. Роботы будущего. 

Преимущества и недостатки новых и обретени . 

 

Раздел    Мир полон возможностей  

Путешествие – расширение круго ора. Структуры и выражения с глаголом “to get . 

 рамматические конструкции выражения предпочтения. Программы обмена для 

школ ников  а рубежом. Опыт путешественника. Лондонское метро. Вводные и сою ные 

слова. Лексические конструкции с «mind». Стил  поведения и хорошие манеры. 

Особенности поведения в ра ных странах. Вы ывающее поведение в обществе. 

Особенности поведения англичан. Недоумения иностранцев в поведение русских.  

Кул турны  шок. Основные правила вежливости. Заметки для путешественника.  

 

 



 

 

Тематическое планирование по иностранному  языку (английскому) 

10 класс (140 ч , 4 ч  в неделю) 

№ Название темы Кол-

во 

часов 

Краткое содержание Формы контроля 

1 Начинаем заново 36  Лексико-

грамматически  тест, 

Контрол  навыков 

аудирования, чтения 

1.1 Снова в школе 6 Лексика по теме «Школа», Present Perfect Tense  повторение , 

тексты и диалоги для аудирования, чтения по теме «Особенности 

школ ного обра ования в США и Великобритании», «Школа в 

Древне   реции» 

 

1.2 Школ ная мода 8 Лексика по теме «Одежда», «Внешни  вид человека», Косвенная 

реч   повторение , тексты для аудирования и чтения по теме 

«Школ ная форма», «Ваш стил  в одежде» 

 

1.3 Любите ли вы спорт? 8 Лексика по теме «Спорт», Условные предложения 2-го типа (I 

wish), Страдател ны   алог  повторение , инверсия, тексты для 

аудирования и чтения по теме «Новые виды спорта», «Спортивная 

чест » 

 

1.4 Му ыка 8 Лексика по теме «Му ыка», условные предложения 2-го типа (if), 

эмфатические предложения, тексты для аудирования и чтения по 

теме «Зачем нужна му ыка», «Му ыкал ные предпочтения» 

 

1.5 Куда бежит время? 6 Усто чивые выражения со словом «time», придаточные 

предложения цели, тексты для аудирования и чтения по теме 

«Управление временем» 

 

2 Поговорим о сем е 28  Лексико-

грамматически  тест, 

Контрол ные работы 

по аудированию, 

чтению 



 

 

2.1 И учаем семе ную 

историю 

4 Прилагател ные и усто чивые выражения для описания истории 

сем и, фра овые глаголы, Тескты для чтения и аудирования по теме 

«Прошлое мое  сем и» 

 

2.2 Семе ное гне до 6 Лексика по теме «Родственники», усто чивые словосочетания для 

выражения чувств, эмоци , в аимоотношени , модал ные глаголы 

«can/could/be able to», тексты для чтения и аудирования по теме 

«Семе ные в аимоотношения» 

 

2.3 Как сделат  сем ю 

счастливо ? 

4 Лексика по теме «Типы семе », Условные предложения 3-го типа, 

тексты для аудирования и чтения по темам «Особые моменты», 

«Бол шая сем я» 

 

2.4 Семе ные конфликты 6  лаголы, после которых употребляется герунди ; тексты для 

аудирования и чтения по теме «Семе ные ссоры» 

 

2.5 Не абываемые дни 6 Лексика по теме «Свад ба», видовременные формы глагола 

 повторение , тексты для аудирования и чтения по теме «Памятные 

дни» 

 

 Ре ервные уроки 2 Школ ны  англи ски . Математика. Введение и активи ация ЛЕ. 

Практика устно  речи 

 

3 Цивили ация и прогресс 44  Лексико-

грамматически  тест, 

Контрол  навыков 

пис менно  речи 

3.1 И учаем прошлое 10 Лексика по теме «Научные открытия», Выражения с глаголами 

«DO/MAKE», модал ные глаголы для выражения предположени  о 

прошлом (can/could/might/may/must +have+V3), степени сравнения 

прилагател ных и наречи   повторение , тексты для аудирвания и 

чтения по теме «Археологические открытия», «Древние 

цивили ации» 

 



 

 

3.2 Прогресс и ра витие 12 Лексика по теме «Технологическое ра витие», международные 

слова, словообра овател ные суффиксы -ence, -ance, -ity, -ty, -tion, -

ment; смешанны  тип условного наклонения, тексты для чтения и 

аудирования по темам «Ра витие технологии», «И обретения», 

«Влияние человека на окружающую среду», «Международные 

премии» 

 

3.3 Рукотворные чудеса 12  лаголы, после которых употребляется герунди  и инфинитив; 

тексты для аудирования и чтения по теме «Всемирно и вестные 

сооружения»,  адания эк аменационного типа по аудированию, 

чтению, пис менно  речи 

 

3.4 Роботы будущего 10 Способы выражения будущего времени, тесты для чтения и 

аудирования по теме «Роботы»,  адания эк аменационного типа 

 пис менная реч   

 

4 Мир полон во можносте  32  Лексико-

грамматически  тест, 

Контрол ные работы 

по аудированию, 

чтению, говорению 

4.1 Вдалеке от дома 6 Лексика по теме «Обучение  а рубежом», усто чивые выражения с 

«GET», «BE/GET USED TO», тексты для аудирования и чтения по 

темам «Обучение  а рубежом», «Международны  обмен» 

 

4.2 Тво  опыт 

путешественника 

8 Употребление предлогов с видами транспорта,  начения «MIND», 

тексты для аудирования и чтения по темам «История транспорта», 

«Необычные виды транспорта» 

 

4.3 Поговорим о манерах 7 Способы выражения  апрета, тексты для чтения и аудирования по 

темам «Некоторые особенности поведения в ра ных странах.  

Школ ны  англи ски . Биология. Введение и активи ация ЛЕ. 

Практика устно  речи 

 

4.4 Кул турны  шок 9 Лексика по теме «Кул турны  шок», тексты для аудирования и 

чтения по теме «Основные правила вежливости в ра ных странах» 

 

 Ре ервные уроки 2 Просмотр фил мов на англи ском я ыке  
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Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)»  

в 11 классе 

 

Раздел 1. Молодые люди в современном обществе   

Я ыки мира.  лобали ация. Антиглобали м. Население Британии. Права и 

обя анности. Свобода и современные подростки. Жи н  общества. Общественные 

деятели. Артикли с географическими на ваниями. Суффиксы прилагател ных. Модал ные 

глаголы. Предлоги.  

 

Раздел 2. Профессия твоей мечты   

Выбор профессии. Кар ера. Обра ование. Выпускные эк амены. Будущее 

 авершенное время. Обобщение времен. Косвенная реч .  

 

Раздел 3. Современные технологии 

Молодеж  и современные технологии. Современные средства свя и и подростки. 

Сенсационные факты и наука. Клонирование.  енно-модифицированные продукты. 

Средства народно  медицины.  кологические угро ы твоего региона. Промышленны  и 

бытово  шум. Рол  Интернета в жи ни молодежи. Прошедшее  авершенное время в 

пассивном  алоге. Словообра ование.  ислител ные.  

 

Раздел 4. Откуда вы родом? 

 ород и деревня.  обби и са ты. Любов  и дружба. Восточны  и  ападны  

менталитет. Новые технологии и стил  жи ни люде . Традиции мира. Словообра ование. 

Выражения со словом «время». Прилагател ные. Много начные слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование по иностранному  языку 

11 класс (136 ч , 4 ч  в неделю) 

№ Название темы Кол-во часов Краткое содержание Формы контроля 

1 Молодые люди в современном 

обществе 

36  Проверочные работы 

по аудированию, 

чтению, грамматике 

1.1 Я ыки международного 

общения 

8 Лексика по теме «Страны и я ыки»,  аимствованные 

слова, употребление артикле  с на ваниями стран, 

страдател ны   алог  повторение , тексты для 

аудирования и чтения по темам «Я ыки мира», 

«И учение иностранных я ыков», 

словообра овател ные суффиксы прилагател ных 

 

1.2  лобал ная деревня 8 Видовременные формы глаголов  обобщение , 

тексты для аудирования и чтения по темам 

« лобали ация», «Антиглобалистское движение» 

 

1.3  то ты  наеш  о своих правах? 5 Соединител ные слова и словосочетания, модал ные 

глаголы для выражения необходимости, 

обя анности, ра решения; усто чивые выражения со 

словами «right», «responsibility» 

 

1.4 Твое участие в жи ни общества 4 Лексика по теме «Вклад в жи н  общества», 

пис менное сообщение «Мое отношение к 

политикам», текст для чтения «Академик Лихачев» 

 

1.5  увство  бе опасности 

 

 

 

Ре ервные уроки 

9 

 

 

 

2 

Лексика по теме «Антиобщественное поведение», 

употребление артикле  и предлогов  повторение , 

тексты для аудирования и чтения по теме 

«Мален кие преступления против планеты», 

«Киотски  протокол» 

Задания эк аменационного типа. Устная реч  

 



 

 

2 Профессия твоей мечты 28  Проверочные работы 

по аудированию, 

чтению, грамматике 

2.1 Выбор профессии 7 Лексика по теме «Личные качества и умения», 

«Описание професси », видовременные формы 

глаголов  повторение , словообра ование 

существител ных и глаголов, тексты по теме 

«Профессии» 

 

2.2  то нас ждет после школы? 6 Лексика по теме «Высшее обра ование», будущее 

совершенное время, тексты по темам «Университеты 

России и Британии», «Профессионал ное 

обра ование» 

 

2.3 Обра ование и кар ера 5 Косвенная реч   повторение , придаточные с 

SO/SUCH, тексты по темам «Подготовка к 

эк аменам», «Психологические типы учеников» 

 

2.4 Ал тернатива: традиционные 

или виртуал ные университеты? 

8 Лексика по теме «Дистанционное обучение», Present 

Perfect/Present Perfect Continuous/Past Simple, тексты 

по темам «Дистанционное обра ование», 

«Непрерывное обра ование» 

 

 Ре ервны  урок 2 Практика пис менно  речи: личное пис мо  

3 Современные технологии 44  Проверочные работы 

по аудированию, 

чтению, грамматике 

3.1 Наскол ко мы  ависим от 

современных технологи ? 

7 Лексика «Аббревиатура электронных устро ств», 

«Составные слова»; настоящее и прошедшее времена 

в сравнении  повторение , Future Simple, 

словообра овател ные суффиксы наречи , тексты по 

теме «Современные технологии в повседневно  

жи ни» 

 

3.2 Не аурядные умы человечества 8 Лексика по теме «Биография», усто чивые 

выражения со словом «problem», Past Perfect Passive, 

тексты по теме «Выдающиеся люди науки» 

 



 

 

3.3 Наука или выдумка? 6 Лексика по теме «Наука», части речи  повторение , 

тексты по теме «Загадки науки» 

 

3.4 Как относит ся к 

клонированию? 

4 Лексика по теме « тичное отношение к проблеме», 

тексты по теме «За и против клонирования», 

сочинение «Клонироват  или нет?» 

 

3.5 Медицина: традиции и новые 

технологии 

7 Лексика по теме «Здоров е. Здоровое питание. 

Медицина»; усто чивые выражения со словом 

«health», тексты по темам «Народные рецепты», 

«Испол  ование современных технологи  в 

медицине» 

 

3.6 Современные технологии и 

окружающая среда 

4 Лексика по теме «Окружающая среда», 

словообра ование  обобщение , тексты по теме 

«Охрана окружающе  среды» 

 

3.7 Открываем пут  в цифровую 

эпоху 

6 Лексика по теме «Цифровые технологии. Интернет»; 

 ислител ные; тексты по теме «Испол  ование 

интернета» 

 

 Ре ервны  урок 2 Ролевая игра. Ток-шоу «Бол шие»  

4 Откуда вы родом? 28  Проверочные работы 

по аудированию, 

чтению, грамматике, 

пис менно  речи 

4.1  ород и село 5 Лексика по теме «Сел ски  и городско  обра  

жи ни», словообра ование  обобщение , тексты по 

темам «Жи н  в деревне и в городе» 

 

4.2 Интересы и увлечения 6 Лексика по теме « обби»; усто чивые выражения со 

словом «TIME», тексты по темам «Увлечения люде  

и  ра ных стран» 

 

4.3 Круг моих дру е  5 Лексика по теме «Дружба», личные местоимения, 

тексты по теме «Идеал ны  друг», «Значение дру е  

в наше  жи ни» 

 



 

 

4.4 Ра ные страны - ра ная жи н  5 Лексика по теме «Стил  жи ни», словообра ование 

 обобщение , тексты по теме «Стил  жи ни ра ных 

стран и регионов» 

 

4.5 Соблюдение традици  5 Много начные слова, тексты по темам «Пра дники», 

«Школ ные традиции», «Пис мо в будущее» 

 

 Ре ервные уроки 2 Просмотр видеофил мов на англи ском я ыке  
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Требования к уровню владения английским языком обучающихся 10-11 классов 

 

В области аудирования: 

 относител но полно и точно понимат  выска ывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимат  основное 

содержание и и влекат  необходимую информацию и  ра личных аудиотекстов: 

прагматических  объявления, прогно  погоды ; публицистических  интерв ю, репортаж , 

соответствующих тематике данно  ступени обучения. 

В области говорения: 

 вести диалог, испол  уя оценочные суждения, в ситуациях официал ного и 

неофициал ного общения  в рамках и ученно  тематики ; беседоват  о себе; своих 

планах; участвоват  в обсуждении проблем в свя и с прослушанным / прочитанным     

иноя ычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 расска ыват  о своем окружении, рассуждат  в рамках и ученно  тематики и 

проблематики, представлят  социокул турны  портрет свое  страны  и стран и учаемого 

я ыка. 

В области чтения: 

 читат  аутентичные тексты ра личных стиле  и жанров; публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - испол  уя основные виды чтения 

в  ависимости от коммуникативно   адачи. 

    В области письма: 

 писат  личное пис мо,  аполнят  анкету, пис менно и лагат  сведения о себе в 

форме, принято  в странах и учаемого я ыка, делат  выписки и  текста на англи ском 

я ыке. 

Кроме того, обучающиеся должны быт  способны испол  оват  приобретенные 

 нания и умения практическо  деятел ности и повседневно  жи ни для:  

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликул турном мире;  

 получения сведени  и  иноя ычных источников информации ( в том числе чере  

Интернет , необходимых в обра овател ных и самообра овател ных целях;  

  расширения во можносте  в выборе будуще  профессионал но  деятел ности;  

 и учения ценносте  мирово  кул туры, кул турного наследия и достижения 

других стран; 

  о накомления представителе   арубежных стран с кул туро  и достижениями 

России. 

 

Система контроля в обучении английскому языку 
Контрол  в учебном процессе по иностранному я ыку отличается 

многофункционал ност ю. Выделяются следующие его функции:  

 собственно контролирующая; 

 обучающая; 

 предупредител ная; 

 стимулирующая; 

 воспитател ная. 
 лавным объекта контроля в школ ном предмете «иностранны  я ык» является 

речевые навыки и умения. Исходя и  коммуникативного подхода, в процессе обучения 

данно  учебно  дисциплине необходимо сформироват  умение общат ся на данном 

я ыке, т.е. приобрести коммуникативную компетенцию. 

Коммуникативная компетенция подра умевает умение пол  оват ся всеми видами 

речево  деятел ности. Кроме того, коммуникативная компетенция любого уровня 
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включает я ыковую компетенцию, социокул турные  нания, умения и навыки  т.е. 

является интегративным понятием . 

Применител но к специфике предмета понятие обученности о начает 

приобретение учащимися того или иного уровня. 

В МБ НОУ « имна ия № 70» осуществляются такие виды контроля, как входно , 

текущи , тематически , периодически , итоговы . Контрол  прои водится в форме 

опроса  фронтал ного и индивидуал ного , контрол но  работы  устно  или пис менно  . 

Для  этапов обучения ра работаны тесты для текуще  проверки я ыковых и 

речевых навыков. Для проведения тематического контроля применяются уроки- ачеты, 

проектные и пис менные работы  сочинения . Контрол   а год осуществляется 

комплексным тестированием основных видов речево  деятел ности и сформированности 

грамматических навыков. 

Итоговая проверка проводится по окончании  авершающего этапа обучения в 

форме Единого государственного эк амена по англи скому я ыку  по выбору . 

 

 Особенности выбора учебных пособий 

 Данная рабочая программа составлена на основе Программы для 2-11 классов 

общеобра овател ных учреждени  авторов М. З. Биболетово  и  Н. Н. Трубанево  как 

само  современно  и отвечающе  новым стандартам в обучении англи скому я ыку.  На 

 авершающе  ступени обучения испол  уются УМК  “Enjoy English  для  10-11 классов  

авторов М. З. Биболетово , Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко. Курс отличается системност ю, 

преемственност ю и функционал ност ю. Все компоненты  книга для учащегося, книга 

для учителя, рабочая тетрад , аудиоприложения  нера рывно свя аны между собо . В 

целом органи ация курса способствует плавному переходу от одно  темы к друго , 

выстраивает про денны  материал в логическо  последовател ности. В данно  серии 

предусмотрено качественное обучение всем видам речево  деятел ности.  

Одним  и  принципов  данного УМК является и быточное количество  адани .  

Увеличение количества учебных часов осуществлено с цел ю усиления личностно-

ориентированного характера обучения, которое достигается  а счет ра нообра ия  адани  

в учебнике и рабоче  тетради, их дифференциации по характеру и по степени трудности, 

что по воляет учителю учитыват  ра личие речевых потребносте  и способносте  

учащихся, регулируя темп и качество овладения материалом, а также индивидуал ную 

посил ную учебную нагру ку учащихся.   

   Подготовка к итоговому тестированию осуществляется как с помощ ю 

соответствующих  адани  в данных УМК так и  с помощ ю учебного комплекта 

«Macmillan Exam Skills for Russia» авторов М. Манн, С. Те лор-Ноул , Е. Клековкина. 

Данны  комплект допущен  едерал ным институтом педагогических и мерени  к 

испол  ованию в обра овател ных учреждениях Росси ско   едерации. 
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Список литературы для учащихся 

1. Биболетова М.З. и др. Enjoy English 10 класс. Книга для учащихся. – Обнинск, 

Титул, 2011-2015 г. 

2. Биболетова М.З. и др. Enjoy English 10 класс. Рабочая тетрад  №1. – Обнинск, 

Титул, 2011-2015 г. 

3. Биболетова М.З. и др. Enjoy English 10 класс. Рабочая тетрад  №2. – Обнинск, 

Титул, 2011-2015 г 

4. Биболетова М.З. и др. Enjoy English 11 класс. Книга для учащихся. – Обнинск, 

Титул, 2011-2015 г 

5. Биболетова М.З. и др. Enjoy English 11 класс. Рабочая тетрад  № 1. – Обнинск, 

Титул, 2011-2015 г. 

6. Биболетова М.З. и др. Enjoy English 11 класс. Рабочая тетрад  № 2. – Обнинск, 

Титул, 2011-2015 г. 

7. Клековкина E., Манн М., Те лор-Ноул  С. Macmillan Exam Skills for Russia: 

Practice Tests for the Russian State Exam. – Macmillan, 2009-2014 г. 

8. М.Манн, С.Те лор-Ноул  Macmillan Exam Skills for Russia: Grammar and 

Vocabulary. – Macmillan, 2009-2014 г.  

9. Манн М., Те лор-Ноул  С. Macmillan Exam Skills for Russia: Listening and 

Speaking. – Macmillan, 2009-2014 г. 

10. Манн М., Те лор-Ноул  С. Macmillan Exam Skills for Russia: Reading and 

Writing. – Macmillan, 2009-2014 г.  

 

Список литературы для учителей 

1. Биболетова М.  . Англи ски  я ык: аудио аписи МР . М. 3, Биболетова. -   

Обнинск, Титул, 2012-2014.    

2. Биболетова М.З. и др. Enjoy English 10 класс. Книга для учителя. – Обнинск, 

Титул, -2009-2013. 

3. Биболетова М.З. и др. Enjoy English 11 класс. Книга для учителя. – Обнинск, 

Титул, -2009-2014. 

4. Биболетова М.З. Трубанева Н.Н. Авторская программа к курсу  “Enjoy English  

для 2-11 классов общеобра овател но  школы. – Обнинск, Титул, 2010 г.  

5. Клековкина E., Манн М., Те лор-Ноул  С. Macmillan Exam Skills for Russia: 

Practice Tests for the Russian State Exam. – Macmillan, 2009-2014. 

6. Манн М., Те лор-Ноул  С. Macmillan Exam Skills for Russia: Grammar and 

Vocabulary. – Macmillan, 2009-2014.  

7. Манн М., Те лор-Ноул  С. Macmillan Exam Skills for Russia: Listening and 

Speaking. – Macmillan, 2009-2014. 

8. Манн М., Те лор-Ноул  С.Macmillan Exam Skills for Russia: Reading and Writing. 

– Macmillan, 2009-2014.  

9. Примерные программы по иностранным я ыкам. Новые государственные 

стандарты по иностранному я ыку : 2-11 классы. Обра ование в документах и 

комментариях. - М.: ACT. Астрел ,- 2004. 

10. Риммер В., Кожевникова Л., Виноградова О., Вербицкая М. В. Exam Success. - 

Cambridge University Press, 2013.  

 

Аудиоиздания 

1. Аудиоприложение к учебнику Биболетова М. З., Бабушис Е. Е. Англи ски  я ык 

: Англи ски  с удовол ствием (Enjoy English) : учебник англи ского я ыка для 10 класса. 

MP3. 
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2.   Аудиоприложение к учебнику  Биболетова М. З., Бабушис Е. Е.               

Англи ски  я ык : Англи ски  с удовол ствием (Enjoy English) : учебник англи ского 

я ыка   для 11 класса. MP3. 
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Календарно-тематическое планирование 

по иностранному языку (английскому) 

10 класс (4 ч  в неделю, 140 ч  в год) 

№ п/п Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Примечание  

  1. Начинаем учебный год 36  

  1.1 Снова в школе 6  

1.   Типы школ. Ра витие устно  речи. 

Обсуждение в группах 

1  

2.   Типы школ. Ра витие устно  речи. 

Обсуждение в группах 

1  

3.   Практика чтения. История школ 1  

4.   Советы психолога. Практика аудирования 

и диалогическо  речи 

1  

5.   Мини-проект «Новы  учебны  год». 

Работа в группах 

1  

6.   Мини-проект «Новы  учебны  год». 

Работа в группах 

1  

  1.2 Школьная мода 8  

7.   Школ ная форма. Ра витие устно  речи 1  

8.   Мини-проект «Проводим социологически  

опрос». Работа в группах 

1  

9.   Практика грамматики. Косвенная реч . 

Утверждения и вопросы.   лаголы, 

испол  уемые в косвенно  речи 

1  

10.   Практика грамматики. Косвенная реч . 

Утверждения и вопросы.   лаголы, 

испол  уемые в косвенно  речи 

1  

11.   Подростковая мода. Практика аудирования 

и чтения 

1  

12.   Подростковая мода. Практика аудирования 

и чтения 

1  

13.   Мини-проект «Пока  мод». Работа в 

группах 

1  

14.   Мини-проект «Пока  мод». Работа в 

группах 

1  

  1.3 Любите ли вы спорт? 8  

15.   Спорт. Практика аудирования и устно  

речи 

1  

16.   Практика грамматики. Условные 

предложения (I wish) 

1  

17.   Практика аудирования и чтения. 

 кстремал ные виды спорта 

1  

18.   Практика аудирования и чтения. 

 кстремал ные виды спорта 

1  

19.   Практика грамматики. Страдател ны  

 алог, инверсия 

1  

20.   Мини-проект «Дебаты о спорте». Работа в 

группах 

1  

21.   Выдающиеся спортсмены. Практика 1  



1

8

 

 

 

чтения и пис менно  речи 

22.   Выдающиеся спортсмены. Практика 

чтения и пис менно  речи 

1  

  1.4  Музыка 8  

23.   Практика аудирования и устно  речи 

«Му ыкал ные стили и направления» 

1  

24.   Мини-проект «Му ыкал ные 

предпочтения». Работа в группах 

1  

25.   Практика грамматики. Условные 

предложения в настоящем времени 

1  

26.   Му ыка ра ных времен. Практика чтения. 

Активи ация ЛЕ по теме устно  речи 

1  

27.   Му ыка ра ных времен. Практика чтения. 

Активи ация ЛЕ по теме устно  речи 

1  

28.   Практика грамматики.  мфатические 

предложения 

1  

29.   Зачем нужна му ыка? Работа в группах. 

Практика пис менно  речи 

1  

30.   Зачем нужна му ыка? Работа в группах. 

Практика пис менно  речи 

1  

  1.5  Куда бежит время? 6  

31.   Распорядок дня. Практика устно  речи 1  

32.   Как справит ся со стрессом.  Практика 

чтения 

1  

33.   Пис мо в молодежны  журнал.  Практика 

пис менно  речи 

1  

34.   Как правил но распоряжат ся своим 

временем. Практика чтения и аудирования 

1  

35.   Лексико-грамматически  тест. Ра дел 1 1  

36.   Контрол  навыков аудирования и чтения. 

Ра дел 1 

1  

  2. Поговорим о семье 28  

  2.1 Изучаем семейную историю 4  

37.   Сем я. Практика устно  речи 1  

38.   Практика чтения. Семе ные истории. 

Активи ация ЛЕ по теме 

1  

39.   Практика чтения. Семе ные истории. 

Активи ация ЛЕ по теме 

1  

40.   Мини-проект «Истории и  прошлого». 

Работа в группах 

1  

  2.2  Семейное гнездо 6  

41.   Семе ные отношения. Практика устно  и 

пис менно  речи 

1  

42.   Семе ные отношения. Практика устно  и 

пис менно  речи 

1  

43.   Практика чтения на основе текста  

«Бли нецы» 

1  

44.   Практика грамматики: «can, could, be able 

to» 

1  

45.   Семе ные проблемы. Практика 

аудирования и диалогическо  речи 

1  
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46.   Семе ные проблемы. Практика 

аудирования и диалогическо  речи 

1  

  2.3 Как сделать семью счастливой? 4  

47.   Счастливые моменты. Практика 

аудирования и устно  речи 

1  

48.   Практика чтения. Бол шая сем я. 

Обсуждение прочитанного в парах 

1  

49.   Практика чтения. Бол шая сем я. 

Обсуждение прочитанного в парах 

1  

50.   Практика грамматики. Условные 

предложения в прошедшем времени 

1  

  2.4  Семейные конфликты 6  

51.   Семе ные конфликты. Практика 

аудирования и устно  речи 

1  

52.    ем поле ны скандалы в сем е. Практика 

чтения и аудирования 

1  

53.   Практика грамматики. «ing-form» глаголов 1  

54.   Практика чтения. «Расска  Ма ка». 

Обсуждение прочитанного в парах 

1  

55.   Мини-проект. Дебаты «Должны ли 

родители выбират  дру е  для своих 

дете ?» 

1  

56.   Мини-проект. Дебаты «Должны ли 

родители выбират  дру е  для своих 

дете ?» 

1  

  2.5  Незабываемые дни 8  

57.   Семе ные пра дники. Практика чтения и 

устно  речи 

1  

58.   Практика грамматики. Видовременные 

формы англи ского глагола 

1  

59.   Важные моменты в истории мое  сем и. 

Практика пис менно  речи 

1  

60.   Лексико-грамматически  тест. Ра дел 2 1  

61.   Контрол ная работа по чтению 1  

62.   Контрол ная работа по аудированию 1  

63.   Школ ны  англи ски . Математика. 

Введение и активи ация ЛЕ 

1  

64.   Школ ны  англи ски . Математика. 

Введение и активи ация ЛЕ 

1  

  3. Цивилизация и прогресс 44  

  3.1 Изучаем прошлое 10  

65.    то такое цивили ация? Практика устно  

речи 

1  

66.   Археологические открытия. Практика 

чтения. Активи ация ЛЕ в устно  речи 

1  

67.   Усто чивые выражения с глаголами 

«make», «do». Лексически  практикум 

1  

68.   Практика грамматики. Структуры с 

модал ными глаголами 

1  

69.   «Радиопрограмма об археологии». 

Практика аудирования и устно  речи 

1  
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70.   «Радиопрограмма об археологии». 

Практика аудирования и устно  речи 

1  

71.   Практика грамматики. Степени сравнения 

прилагател ных 

1  

72.   Практика чтения «Цивили ация Ма я». 

Обсуждение прочитанного в парах 

1  

73.   Мини-проект «Древние цивили ации». 

Работа в группах 

1  

74.   Мини-проект «Древние цивили ации». 

Работа в группах 

1  

  3.2  Прогресс и развитие 12  

75.   Практика чтения «Технологическая 

цивили ация» 

1  

76.   Словообра ование. Суффиксы 

существител ных 

1  

77.   Бытовые приборы. Практика чтения и 

устно  речи 

1  

78.   Практика грамматики. Условные 

предложения смешанного типа 

1  

79.   Мини-проект «Самое важное 

и обретение». Работа в группах 

1  

80.   Мини-проект «Самое важное 

и обретение». Работа в группах 

1  

81.   Практика аудирования «Комп ютеры в 

наше  жи ни». Обсуждение в группах 

1  

82.   Словообра ование. Суффиксы 

существител ных. Лексически  практикум 

1  

83.   Влияние человека на нашу планету. 

Практика чтения и устно  речи 

1  

84.   Влияние человека на нашу планету. 

Практика чтения и устно  речи 

1  

85.   Международные премии. Практика чтения 

и устно  речи 

1  

86.   Новая международная премия. Мини-

проект 

1  

  3.3  Рукотворные чудеса 12  

87.   Практика грамматики. Инфинитив и 

герунди  

1  

88.   Практика грамматики. Инфинитив и 

герунди  

1  

89.   Рукотворные чудеса. Практика 

аудирования и устно  речи 

1  

90.   Рукотворные чудеса. Практика 

аудирования и устно  речи 

1  

91.   Мини-проект «Наша 

достопримечател ност » 

1  

92.   Мини-проект «Наша 

достопримечател ност » 

1  

93.   Практика аудирования и чтения. Задания 

эк аменационного типа 

1  

94.   Практика аудирования и чтения. Задания 1  
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эк аменационного типа 

95.   Лексико-грамматически  практикум. 

Задания эк аменационного типа 

1  

96.   Лексико-грамматически  практикум. 

Задания эк аменационного типа 

1  

97.   Практика пис менно  речи. Задания 

эк аменационного типа. Личное пис мо 

1  

98.   Практика пис менно  речи. Задания 

эк аменационного типа. Личное пис мо 

1  

  3.4  Роботы будущего 10  

99.   «Роботы». Практика чтения и устно  речи 1  

100.   Практика диалогическо  речи «Наше 

общество чере  100 лет» 

1  

101.   Домашние роботы. Практика аудирования 

и устно  речи 

1  

102.   А. А имов «Я, робот». Практика чтения на 

основе отрывка и  романа 

1  

103.   Мини-проект «Новы  робот». Работа в 

группах 

1  

104.   Мини-проект «Новы  робот». Работа в 

группах 

1  

105.   Практика пис менно  речи. Задания 

эк аменационного типа. Сочинение с 

элементами рассуждения 

1  

106.   Практика пис менно  речи. Задания 

эк аменационного типа. Сочинение с 

элементами рассуждения 

1  

107.   Контрол  навыков пис менно  речи. 

Ра дел 3 

1  

108.   Лексико-грамматически  тест. Ра дел 3 1  

  4. Мир полон возможностей 32  

  4.1  Вдалеке от дома 6  

109.   Путешествия. Практика аудирования и 

устно  речи 

1  

110.   Структуры выражения цели, предпочтения. 

Активи ация в устно  речи 

1  

111.   Практика грамматики. Структуры «be used 

to», «get used to» 

1  

112.   Обучение  а рубежом. Практика чтения 1  

113.   Лексически  практикум. 

Словообра ование 

1  

114.   Практика пис менно  речи. Пис мо- аявка 1  

  4.2  Твой опыт путешественника 8  

115.   Способы путешествия. Практика 

аудирования и устно  речи 

1  

116.   Мо  опыт путешестви . Практика 

диалогическо  речи 

1  

117.   Практика чтения «Карта лондонского 

метро» 

1  

118.   Практика грамматики. Вводные слова и 

выражения 

1  
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119.   И  истории лондонского метро. Практика 

чтения, активи ация лексики в устно  речи 

1  

120.   Виды путешестви . Практика аудирования 

и устно  речи 

1  

121.   Клуб путешественников. Мини-проект. 

Работа в группах 

1  

122.   Клуб путешественников. Мини-проект. 

Работа в группах 

1  

  4.3  Поговорим о манерах 7  

123.    орошие манеры в ра ных странах. 

Практика аудирования и устно  речи 

1  

124.   Практика грамматики. Выражение  апрета 1  

125.   Антиобщественное поведение. Практика 

аудирования и устно  речи 

1  

126.   Мини-проект  «Правила поведения». 

Работа в группах 

1  

127.   Правила поведения в ра ных странах. 

Практика чтения и аудирования 

1  

128.   Школ ны  англи ски . Биология. 

Введение и активи ация ЛЕ 

1  

129.   Школ ны  англи ски . Биология. 

Введение и активи ация ЛЕ 

1  

  4.4  Культурный «шок» 9  

130.   Правила вежливости. Практика 

аудирования и устно  речи 

1  

131.   Путешествие по Африке. Практика чтения, 

активи ация ЛЕ  в устно  речи 

1  

132.   Практика чтения «Кул турны  шок» 1  

133.   Ролевая игра «В сем е  арубежного друга» 1  

134.   Лексико-грамматически  тест. Ра дел 4 1  

135.   Контрол ная работа по говорению 1  

136.   Контрол ная работа по чтению 1  

137.   Контрол ная работа по аудированию 1  

138.   Анали  контрол ных работ. Подведение 

итогов года 

1  

  Повторение 2  

139.   Просмотр фил мов на англи ском я ыке 1  

140.   Просмотр фил мов на англи ском я ыке 1  

  Итого 140  
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Календарно-тематическое планирование 

по иностранному языку (английскому) 

11 класс (4 ч  в неделю, 136 ч  в год) 

№ п/п Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Примечание  

  1. Молодые люди в современном 

обществе 

36  

  1.1 Языки международного общения 8  

1.   Я ыки международного общения. 

Практика устно  речи 

1  

2.   Я ыки международного общения. 

Практика чтения 

1  

3.    лобал ны  я ык. Практика чтения и 

говорения. Работа в группах 

1  

4.    лобал ны  я ык. Практика чтения и 

говорения. Работа в группах 

1  

5.   Страдател ны   алог. Практика 

грамматики 

1  

6.   Я ыки мира. Практика аудирования и 

устно  речи. Работа в парах 

1  

7.   Я ыки мира. Практика аудирования и 

устно  речи. Работа в парах 

1  

8.   Иностранные я ыки в мое  жи ни. Мини-

проект. Постер 

1  

  1.2 Глобальная деревня 8  

9.    лобал ная деревня. Практика 

аудирования, чтения, устно  речи 

1  

10.    лобал ная деревня. Практика 

аудирования, чтения, устно  речи 

1  

11.   Временные формы глаголов. Практика 

грамматики 

1  

12.   Классическая и популярная му ыка как 

элемент глобали ации. Практика чтения и 

устно  речи 

1  

13.   Классическая и популярная му ыка как 

элемент глобали ации. Практика чтения и 

устно  речи 

1  

14.   Антиглобалистское движение. Практика 

чтения и говорения 

1  

15.   Кто населяет Британию. Практика чтения 

и устно  речи. Работа в группах 

1  

16.    лобали ация и ты. Мини-проект 1  

  1.3 Что ты знаешь о своих правах 5  

17.    то ты  наеш  о своих правах. Практика 

чтения, говорения. Работа в группах 

1  

18.   Модал ные глаголы. Практика 

грамматики 

1  

19.   Понятие свободы у подростков. Практика 

устно  и пис менно  речи. Работа в 

группах 

1  
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20.   Понятие свободы у подростков. Практика 

устно  и пис менно  речи. Работа в 

группах 

1  

21.    то я  наю о своих правах и обя анностях. 

Мини-проект 

1  

  1.4 Твое участие в жизни общества 4  

22.   Ваше отношение к политикам. Практика 

аудирования, пис менно  речи 

1  

23.   Вклад и вестных люде  в жи н  

общества. Практика чтения, говорения. 

Работа в группах 

1  

24.   Вклад и вестных люде  в жи н  

общества. Практика чтения, говорения. 

Работа в группах 

1  

25.   Премия  а вклад в школ ную жи н . 

Мини-проект 

1  

  1.5 Чувство безопасности 11  

26.   Мелкие преступления против планеты. 

Практика чтения, говорения 

1  

27.   Мелкие преступления против планеты. 

Практика чтения, говорения 

1  

28.   Употребление артикле . Практика 

грамматики 

1  

29.   Киотски  протокол как шаг к 

предотвращению парникового эффекта. 

Практика чтения и устно  речи 

1  

30.   Кул тура пол  ования мобил но  свя  ю. 

Практика аудирования и устно  речи 

1  

31.   Каким гражданином должен быт  

подросток. Мини-проект 

1  

32.   Каким гражданином должен быт  

подросток. Мини-проект 

1  

33.   Проверочная работа. Аудирование, 

чтение, грамматика 

1  

34.   Проверочная работа. Аудирование, 

чтение, грамматика 

1  

35.   Практика устно  речи. Задания 

эк аменационного типа 

1  

36.   Практика устно  речи. Задания 

эк аменационного типа 

1  

  2. Профессия твоей мечты 28  

  2.1 Выбор профессии 6  

37.   Выбор профессии. Практика аудирования, 

устно  речи 

1  

38.   Мужские и женские профессии. Практика 

устно  и пис менно  речи 

1  

39.   Мужские и женские профессии. Практика 

устно  и пис менно  речи 

1  

40.   Профессия и кар ера. Практика чтения и 

устно  речи. Работа в группах 

1  

41.   Профессия и кар ера. Практика чтения и 1  
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устно  речи. Работа в группах 

42.    то важно учитыват  при выборе кар еры. 

Мини-проект 

1  

  2.2 Что нас ждет после школы 7  

43.    то наш ждет после школы. Практика 

аудирования, чтения, устно  речи 

1  

44.   Знаменитые университеты. Практика 

чтения и устно  речи 

1  

45.   Знаменитые университеты. Практика 

чтения и устно  речи 

1  

46.   Профессионал ное обра ование в России 

и США. Практика аудирования и чтения 

1  

47.   Профессионал ное обра ование в России 

и США. Практика аудирования и чтения 

1  

48.   Можно ли сделат  успешную кар еру, не 

 акончив университет? Дебаты 

1  

49.   Future Perfect. Практика грамматики 1  

  2.3 Образование и карьера 5  

50.   Последни  школ ны  эк амен. Практика 

чтения и аудирования. Работа в группах 

1  

51.   Последни  школ ны  эк амен. Практика 

чтения и аудирования. Работа в группах 

1  

52.   Придаточные предложения следствия. 

Практика грамматики и устно  речи 

1  

53.   К какому типу школ ника ты относиш ся. 

Тесты и рекомендации 

1  

54.   Новая система эк аменов. Мини-проект 1  

  2.4 Альтернатива: традиционные или 

виртуальные университеты? 

10  

55.   Ал тернативное обра ование: 

виртуал ные университеты. Практика 

чтения 

1  

56.   Ал тернативное обра ование: 

виртуал ные университеты. Практика 

чтения 

1  

57.   Практика грамматики. Видо-временные 

формы глаголов 

1  

58.   Современное дистанционное обра ование. 

Практика аудирования и чтения 

1  

59.   Непрерывное учение как как условие 

успешно  кар еры. Практика чтения и 

устно  речи 

1  

60.   Обра ование в 21-м веке. Круглы  стол 1  

61.   Проверочная работа. Аудирование, 

чтение, грамматика 

1  

62.   Проверочная работа. Аудирование, 

чтение, грамматика 

1  

63.   Практика пис менно  речи. Личное 

пис мо 

1  

64.   Практика пис менно  речи. Личное 

пис мо 

1  
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  3. Современные технологии 44  

  3.1 Насколько мы зависимы от 

современных технологий 

7  

65.   Наскол ко человек  ависит от технологи . 

Введение и активи ация ново  лексики в 

устно  речи 

1  

66.   Практика аудирования. Задания 

эк аменационного типа 

1  

67.   Современные коммуникационные 

технологии в жи ни подростков. Практика 

чтения и говорения 

1  

68.   Современные коммуникационные 

технологии в жи ни подростков. Практика 

чтения и говорения 

1  

69.   Future Simple. Практика грамматики и 

устно  речи 

1  

70.   Капсула времени. Мини-проект. Работа в 

парах 

1  

71.   Капсула времени. Мини-проект. Работа в 

парах 

1  

  3.2 Незаурядные умы человечества 8  

72.   Выдающиеся умы: И. К. Брюнел . 

Практика чтения 

1  

73.   Выдающиеся умы: И. К. Брюнел . 

Практика чтения 

1  

74.   Практика грамматики. Задания 

эк аменационного типа 

1  

75.   Биография великого ученого. Мини-

проект. Пре ентация мини-проектов 

1  

76.   Биография великого ученого. Мини-

проект. Пре ентация мини-проектов 

1  

77.   Инженерные профессии. Практика 

аудирования и говорения 

1  

78.   Учис  мыслит  как гени . Практика 

чтения 

1  

79.   Как решат  логические  адачи? Мини-

проект 

1  

  3.3 Наука или выдумка? 6  

80.   Наука или выдумка? Практика 

аудирования и чтения 

1  

81.   Наука или выдумка? Практика 

аудирования и чтения 

1  

82.   Научные термины. Активи ация лексики в 

устно  речи 

1  

83.   Сенсация или мистификация?  Практика 

чтения. Работа в группах 

1  

84.   Сенсация или мистификация?  Практика 

чтения. Работа в группах 

1  

85.   Конференция « отите - вер те, хотите – 

нет» 

1  

  3.4 Как относиться к клонированию 4  
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людей 

86.   Как относит ся к клонированию. 

Практика аудирования и говорения 

1  

87.   История о  ранкенште не. Практика 

чтения 

1  

88.   Можно ли клонироват  люде ? Практика 

устно  и пис менно  речи 

1  

89.   Можно ли клонироват  люде ? Практика 

устно  и пис менно  речи 

1  

  3.5 Медицина: традиции и новые 

технологии 

7  

90.   Медицина: традиции и новые технологии. 

Практика аудирования. Активи ация 

лексики по теме 

1  

91.   Медицина: традиции и новые технологии. 

Практика аудирования. Активи ация 

лексики по теме 

1  

92.    енно-модифицированные продукты:  а и 

против. Практика устно  и пис менно  

речи 

1  

93.   Как лечит ся от простуды. Практика 

чтения и диалогическо  речи 

1  

94.   Посещение врача. Практика аудирования 

и устно  речи 

1  

95.   Нанотехнологии в медицине. Практика 

чтения и диалогическо  речи 

1  

96.    то лучше: домашняя или 

высокотехнологичная медицина? 

Дискуссия 

1  

  3.6 Современные технологии и  

окружающая среда 

4  

97.   Современные технологии и окружающая 

среда. Практика аудирования. 

Активи ация лексики по теме 

1  

98.   Проблемы окружающе  среды. Практика 

чтения и говорения 

1  

99.   Проблемы окружающе  среды. Практика 

чтения и говорения 

1  

100.   Охрана окружающе  среды в нашем 

регионе. Практика устно  речи. Работа в 

группах 

1  

  3.7 Открываем путь в цифровую эпоху 8  

101.   Цифровые технологии. Практика 

аудирования и чтения 

1  

102.   Интернет-я ык. Практика аудирования и 

чтения 

1  

103.   Рол  интернета в наше  жи ни. Практика 

аудирования и говорения 

1  

104.   Проверочная работа. Аудирование, 

чтение, грамматика 

1  

105.   Проверочная работа. Аудирование, 1  
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чтение, грамматика 

106.   Интернет в жи ни подростков:  а и 

против. Практика говорения. Работа в 

парах 

1  

107.   Ток-шоу «Бол шие». Ролевая игра 1  

108.   Ток-шоу «Бол шие». Ролевая игра 1  

  4. Откуда вы родом? 28  

  4.1 Город и село 5  

109.    ород и село. Практика чтения, устно  и 

пис менно  речи 

1  

110.    ород и село. Практика чтения, устно  и 

пис менно  речи 

1  

111.   Мо  родно  город. Активи ация лексики 

по теме. Работа в группах 

1  

112.   Сел ски  обра  жи ни. Практика 

аудирования и чтения 

1  

113.   Будущее моего города. Ра витие 

исследовател ских умени . Мини-проект 

1  

  4.2 Интересы и увлечения 6  

114.   Интересы и хобби. Практика аудирования 

и чтения 

1  

115.    обби англичан. Практика чтения и 

пис менно  речи 

1  

116.   Мое хобби. Активи ация лексики по теме 

в устно  речи 

1  

117.   Комп ютерные игры. Практика 

аудирования и чтения 

1  

118.   Практика устно  и пис менно  речи. 

Задания эк аменационного типа 

1  

119.   Практика устно  и пис менно  речи. 

Задания эк аменационного типа 

1  

  4.3 Круг моих друзей 5  

120.   Круг моих дру е . Практика устно  речи. 

Активи ация лексики по теме 

1  

121.   Практика чтения, аудирования. Задания 

эк аменационного типа 

1  

122.   Практика чтения, аудирования. Задания 

эк аменационного типа 

1  

123.   Знаменитые истории любви. Практика 

чтения и устно  речи 

1  

124.   Как стат  хорошим другом. Практика 

устно  речи. Работа в группах 

1  

  4.4 Разные страны - разная жизнь 5  

125.   Восточны  и  ападны  стил  жи ни. 

Практика чтения, аудирования и устно  

речи 

1  

126.   Восточны  и  ападны  стил  жи ни. 

Практика чтения, аудирования и устно  

речи 

1  

127.   Стил  жи ни нашего региона. Практика 

устно  речи. Работа в группах 

1  
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128.   Влияние современных технологи  на 

стил  жи ни. Практика чтения и 

говорения 

1  

129.   Мо  стил  жи ни. Практика аудирования 

и говорения. Работа в группах 

1  

  4.5 Соблюдение традиций 7  

130.   Традиционные пра дники ра ных стран. 

Практика чтения, устно  речи 

1  

131.   Пис мо в будущее. Практика устно  и 

пис менно  речи 

1  

132.   Проверочная работа: аудирование, чтение, 

грамматика, пис менная реч  

1  

133.   Проверочная работа: аудирование, чтение, 

грамматика, пис менная реч  

1  

134.   Практика грамматики. Задания 

эк аменационного типа  

1  

135.   Просмотр видеофил ма на англи ском 

я ыке 

1  

136.   Просмотр видеофил ма на англи ском 

я ыке 

1  

  Итого 136  

 

 


