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I. Пояснительная записка. 

Данная программа обучения учащихся 10 и 11 классов по курсу «Английский язык» (базовый 

уровень) составлена на основе: 

 федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (приказ МОРФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений РФ»; 

 приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014/2015 учебный 

год; 

 федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования № 413, утвержденного  Министерством образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17.05.2012 года  (ред. от 31.12.2015); 

 авторской программы Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой, Р. Араванис  по английскому 

языку к УМК «Английский язык» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций («Русское слово - учебник», 2014 г.), которая предполагает использование 

учебника «Английский язык» учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис, Дж. Вассилакис – 3-е изд. 

– М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2015. – 208 с.: ил. – (Инновационная 

школа), имеющий гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации», утвержденный федеральным перечнем учебников (приказ № 253 от 31.03.2014 

г.); 

 программы курса «Английский язык». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014. —56 с. — 

(Инновационная школа); 

 календарного учебного графика МБОУ Школы № 13 на 2017 – 2018 учебный год; 

 учебного плана МБОУ Школы № 13 на 2017 – 2018 учебный год. 

В данной программе учтены наиболее существенные положения программы развития 

универсальных учебных действий на ступени среднего (полного) образования и соблюдена 

преемственность с рабочей программой курса «Английский язык» для учащихся основной школы. 

Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в России. 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса «Иностранный язык 10-11 класс». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к уровню обученности старшеклассников, 

освоивших программу среднего (полного) общего образования. Содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи. По своей 

сути планируемые результаты представляют собой систему обощённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию. 

1. Личностные результаты освоения программы среднего (полного) общего образования 

подразумевают готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 
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Личностные результаты изучения английского языка отражают: 

— гражданскую идентичность, патриотизм, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

— гражданскую позицию активного и ответственного члена общества, уважающего закон, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

— сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

—  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

— умения сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

—  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию будущей 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

— принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

— осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

— сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

2. Метапредметные результаты освоения образовательной программы среднего (полного) 

общего образования включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение умениями учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты отражают: 

— умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

— владение умениями познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

умениями разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 
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— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства; 

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

3. Предметные результаты освоения образовательной программы среднего (полного) общего 

образования включают сформированные обучающимися умения, специфические для предметной 

области «Иностранные языки», освоенные виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета «Английский язык», умения по его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. Предметные результаты также 

включают в себя формирование у старшеклассников научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами учебно-познавательной 

деятельности. 

Предметные результаты изучения английского языка отражают: 

— сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

— владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умение строить 

своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоязычных стран; 

— достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

— сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ: 

1. Говорение.  

Монологическая речь. 

1. Продуцирование связанных высказываний с использованием основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика); 

2. Передача основного содержания прочитанного/увиденного с выражением своего 

отношения, оценки, аргументации; 

3. Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными 

результатами проектной работы; 

4. Рассуждение о фактах/событиях, особенностях культуры своей страны и стран изучаемого 

языка. 

Диалогическая речь. 

1 Диалог этикетного характера (участвовать в беседе в известных ситуациях официального 

общения);  

2 Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями);  

3 Диалог – побуждение к действию (выражать конкретные предложения в соответствии с 

ситуацией и темой общения, а также побуждать собеседника к высказыванию своих предложений 

по обсуждаемой теме/проблеме;  
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4 Диалог – обмен мнениями, сообщениями (выражать свое отношение к высказываниям 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме; обращаться за разъяснениями в случае 

необходимости);  

5 Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) на основе тематики учебного 

общения, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения; 

6 Полилог, в том числе и в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка.  

2. Чтение. 

1. Понимание основного содержания сообщений, несложных публикаций научно-

познавательного характера, отрывков из произведений художественной литературы;  

2. Полное и точное понимание информации прагматических текстов, публикаций научно-

популярного характера, отрывков из произведений художественной литературы  

3. Выборочное понимание необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта;  

4. Понимание структурно-смысловых связей текста.  

3. Аудирование (длительность звучания одного текста – до 3–4 минут). 

1. Понимание на слух основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера в рамках изучаемых тем (прогноз погоды, объявления, программы 

теле- и радиопередач, интервью, репортажи, фрагменты радиопередач);  

2. Выборочное понимание на слух необходимой информации в объявлениях, 

информационной рекламе, значимой / запрашиваемой информации из несложных аудио- и 

видеотекстов;  

3. Полное понимание текстов монологического и диалогического характера в наиболее 

типичных ситуациях повседневного и элементарного профессионального общения.  

4. Письмо. 

1. Автобиография/резюме;  

2. Заполнение анкеты, бланков, формуляра;  

3. Написание личного письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, с изложением новостей, рассказом об отдельных фактах и событиях своей 

жизни, с выражением своих суждений и чувств, описанием планов на будущее и расспросе об 

аналогичной информации партнера по письменному общению;  

4. Написание делового письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка в соответствии со спецификой / с типом письменного текста;  

5. Составление плана, тезисов устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. Изложение содержания прочитанного текста в тезисах и обзорах;  

6. Описание событий/фактов/явлений, в том числе с выражением собственного 

мнения/суждения.  

5. Языковой материал  

Синтаксис. 

1. Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядокслов в них;  

2. Предложения с начальным it. Предложения с there is/are;  

3. Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or. Сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, 

for, since, during, so that, unless;  

4. Согласование времен и косвенная речь; 

5. Предложения с конструкциями as … as; not so … as; neither … nor; either … or  
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6. Условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party.) и нереального (Conditional II – If I were you, I would start learning French.) характера  

7. Предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room.);  

8. Предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents.); 

9. Эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth;  

10. Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking;  

11. Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy;  

12. Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in 

the end, however и т.д.).  

Морфология.  

1. Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения. Определенный, неопределенный, нулевой артикли 5.2.2 Местоимения личные, 

притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные;  

2. Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. Наречия в сравнительной и превосходной 

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

3. Числительные количественные, порядковые;  

4. Предлоги места, направления, времени;  

5. Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect. Личные формы 

глаголов действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous. Личные 

формы глаголов страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive. Личные формы глаголов в Present Simple (Indefinite) для выражения 

действий в будущем после союзов if, when;  

6. Личные формы глаголов страдательного залога в Past Perfect Passive и Future Perfect Passive; 

Present/Past Progressive (Continuous) Passive; неличные формы глаголов (Infinitive, Participle I, 

Gerund) (пассивно);  

7. Фразовые глаголы (look for, …);  

8. Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, 

could, might, would); 

9. Различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous. 

Лексическая сторона речи.  

1. Аффиксы как элементы словообразования. Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. 

Аффиксы существительных: -er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity. Аффиксы 

прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-. Суффикс наречий 

-ly. Отрицательные префиксы: un-, in-/im-;  

2. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы;  

3. Лексическая сочетаемость;  

4. Фонетическая сторона речи;  

5. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков. 

III. Основное содержание курса. 

Содержание курса «Английский язык» для 10 и 11 классов (базовый уровень) разработано с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Требований к результатам среднего (полного) общего образования и с соблюдением 

преемственности с содержанием курса «Английский язык» для учащихся основной школы. 

Содержание курса позволяет старшеклассникам освоить языковые знания, навыки и умения в 

целях осуществления межкультурного общения на английском языке на пороговом (В1) уровне по 

европейской шкале уровней владения английским языком. 

Предметное содержание речи. 
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Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим изучением тематики. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям старшеклассников и 

включает следующее: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её 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 школе, межличностные 

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

(60 часов). 

Социально-культурная сфера. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Англоязычные страны, 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. (90 часов). 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Международные языки и их роль при 

выборе профессии в современном мире. (60 часов). 

Речевые умения. 

1. Продуктивные речевые умения: 

 

ГОВОРЕНИЕ 

Диалогическая речь 

Цель Задачи 

Развитие умений участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах-

побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного 

общения 

Развитие умений: 

— участвовать в беседе/дискуссии на 

знакомую тему, в том числе используя 

заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

— осуществлять запрос информации/ 

самому делиться известной информацией; 

— обращаться за разъяснениями/давать 

собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 

— брать интервью/проводить опросы в 

классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план/алгоритм; 

— выражать отношение к высказыванию 

партнёра, своё мнение пообсуждаемой 

теме. 

Объём диалогов: 6—7 реплик со стороны 

каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Цель Задачи 

Развитие умений устно выступать с сообщениями в 

связи с увиденным/прочитанным, по результатам 

работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

— делать сообщения, содержащие важную 

информацию по теме/проблеме; 

— кратко передавать содержание 

полученной (в устной или письменной 

форме) информации; 

— рассказывать о себе, своём окружении, 
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своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

— делать презентации по выполненному 

проекту; 

— рассуждать о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

— описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и англо-язычных 

стран. 

Объём монологического высказывания: 

12—15 фраз. 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Цель Задачи 

Развитие умений в следующих письменных жанрах: 

личное и официальное письмо, сообщение, 

сочинение, эссе, описание, рецензия, изложение, 

аннотация. 

Развитие умений: 

— делать выписки, заметки при 

чтении/прослушивании текста; 

— составлять план, тезисы устного и 

письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста; 

— фиксировать необходимую информацию 

с целью её дальнейшего использования 

(например, в собственном высказывании, в 

проектной деятельности); 

— указывать требующиеся данные о себе в 

адекватной форме, например в форме СV; 

— сообщать/расспрашивать в личном 

письме об интересующих новостях и 

проблемах, описывать свои планы на 

будущее; 

— сообщать/рассказывать в письменной 

форме об отдельных фактах/событиях, 

выражая свои суждения; 

— расспрашивать в формальном письме об 

условиях обучения, уточняя интересующие 

детали. 

Объём письменного высказывания: 20—25 

предложений. 

2. Рецептивные речевые умения. 

АУДИРОВАНИЕ 

Цель Задачи 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с 

различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а 

также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров. 

Развитие умений: 

— понимать основное содержание 

несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического 

характера в рамках изучаемых тем; 

— выборочно понимать необходимую 

информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 

— относительно полно понимать 

высказывания собеседника в наиболее 
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распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения; 

— отделять главную информацию от 

второстепенной; 

— выявлять наиболее значимые факты; 

определять своё отношение к ним; 

— извлекать из аутентичного аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию; 

— опираться на языковую и 

контекстуальную догадку при восприятии 

аудиотекста; 

— добиваться полного понимания 

собеседника путём переспроса; 

— определять своё отношение к 

услышанному. 

Длительность звучания аудиотекстов — до 

3 минут 

ЧТЕНИЕ 

Цель Задачи 

Дальнейшее развитие умений всех основных видов 

чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов 

из разны областей знания (с учётом межпредметных 

связей). 

Развитие умений: 

— 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; 

— выделения основных фактов и отделения 

главной информации от второстепенной; 

— предвосхищения возможных событий; 

— раскрытия причинно-следственных 

связей между фактами; 

— определения своего отношения к 

прочитанному; 

— восстанавливать целостность текста; 

—пользования сносками, лингво-

страноведческими справочниками или 

словарём. 

Компенсаторные умения. 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся речевой опыт в английском языке 

для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств. 

Предусматривается развитие следующих умений: 

— использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 
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— использовать риторические вопросы; 

— использовать справочный аппарат книги (комментарии, сноски); 

— прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу); 

— понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания; 

— использовать перифраз, толкование, синонимы; 

— находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

Учебно-познавательные умения. 

Овладение старшеклассниками учебно-познавательными умениями означает способность 

самостоятельно приобретать знания, а также обусловливает развитие специальных учебных 

навыков и умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры. 

Предусматривается развитие следующих умений: 

— поиск и выделение в тексте новых лексических средств (включая лингвострановедческие 

реалиии лексику с лингвострановедческим фоном); 

— соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего; 

— анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; 

— группировка и систематизация языковых средств по определённому признаку 

(формальному, коммуникативному); 

— заполнение обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, страноведческого 

икультуроведческого материала; 

— интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

— использование словарей различных типов, современных информационных технологий при 

составлении индивидуальных профильно ориентированных тематических списков слов. 

Социокультурные знания и умения. 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил речевого 

поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной культуры и 

культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в процессе обучения 

старшеклассников общению на изучаемом языке, а также при чтении, аудировании и обсуждении 

содержания иноязычных текстов. 

В 10 и 11классах учащиеся, занимаясь по курсу «Английский язык», углубляют: 

— предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфер общения в англоязычной среде (включая 

этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, принятии 

приглашений и поведении в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официальногои неофициального характера; 

— межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, об условиях 

жизни разных слоёв общества; возможностях получения качественного образования; ценностных 

ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе. 

Предусматривается развитие следующих умений: 

— использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявления согласия 

или несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

— использовать языковые средства, с помощью которых можно представить родную страну и 

культуру в англоязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

— использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки. 
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В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных 

в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками 

в соответствии с требованиями к базовому уровню владения английским языком. 

Орфография. 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи. 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи. 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 классах; овладение средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. 

Лексический минимум выпускников средней (полной) школы составляет 1400 лексических 

единиц. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новым 

значениями известных слов, новыми словами, образованными на основе продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры англоязычны стран. 

Грамматическая сторона речи. 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предложениях с 

разной степенью вероятности: 

 Conditional I, II, III. 

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией 

‘I wish …’ (I wish I had my own room), конструкцией ‘so/such + that’ (I was so busy that forgot 

to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did 

something. 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple 

и Past Simple, Present Continuous и Past Continuous, Present Perfect и Past Perfect; 

модальных глаголов и их эквивалентов. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 

 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций. 

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

 Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого 

артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения).  
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 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых числительных. 

 Систематизация знаний о функциональной значимости и совершенствование навыков 

употребления: предлогов во фразах, выражающих направление, время, место действия; 

разных средств связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly, 

finally, at last, in the end, howeverи др.). 

IV. Тематическое планирование по курсу. 

Тематическое планирование является важнейшей частью учебно-воспитательного процесса. 

Тематическое планирование предназначено для выявления наиболее эффективных путей 

реализации образовательной, развивающей и воспитательной функций учебно-воспитательного 

процесса в системе уроков по английскому языку в том или ином классе. Оно позволяет выстроить 

уроки в определённую систему, увидеть перспективу в работе, помогает заранее продумать 

дифференцированные задания для школьников, разработать дополнительные материалы, 

связанные с региональным компонентом образования. 

Тематические планы  по английскому языку на основе УМК «Английский язык» для 10 и 

11 классов (базовый уровень) составлены на основе требований, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Тематический план по каждому отдельному классу составлен на весь учебный год и 

представляет собой планируемый образ обучения по всем разделам. Основной целью 

тематического плана является определение оптимального содержания занятий и расчёт 

необходимого для них времени. 

Примерный тематический план содержит следующие разделы: 

1) наименование раздела учебника; 

2) число часов, отводимых на их изучение. 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

урока 
Тема Тип урока Вид контроля 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1. Свободное время. 

1 Досуг молодежи: хобби, спорт. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

2 
Прилагательные с окончаниями –

ing/-ed. 
Комбинированный урок Текущий 1 

3 
Настоящее простое время и 

настоящее продолженное время. 
Комбинированный Текущий 1 

4 Аудирование «Виды спорта». 
Урок совершенствования 

ЗУН 
Тематический 1 

5 
Глаголы состояния. Наречия 

частотности. 
Комбинированный Текущий 1 

6 
Обобщение и повторение 

пройденного материала. 

Урок обобщения и 

систематизации 
Текущий 1 

7 Письмо в жанре «Биография». 
Урок совершенствования 

ЗУН 
Тематический 1 

Раздел 2. Путешествие. Спорт. 

8 Путешествие. Интересные факты. Урок формирования и Текущий 1 
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развития ЗУН 

9 Туризм. Фразовые глаголы.  
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

10 
Настоящее простое и настоящее 

продолженное время. 

Урок формирования и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

11 

Средства и способы 

передвижения. 

 

Урок совершенствования 

ЗУН 
Тематический 1 

12 Притяжательные местоимения. Комбинированный урок Текущий 1 

13 
Летний отдых в молодежном 

лагере. 

Урок совершенствования 

ЗУН 
Тематический 1 

14 Письмо «Рассказ о путешествии». 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

15 Золотое кольцо России.  
Урок обобщения и 

систематизации ЗУН 
Текущий 1 

16 
Обобщение и повторение 

пройденного материала. 

Урок обобщения и 

систематизации 
Тематический 1 

17 
Контрольная работа по теме 

«Свободное время». 
Урок контроля ЗУН Итоговый 1 

Раздел 3. Мир профессий. 

18 Мир современных профессий.  
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

19 Выбор профессии. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

20 
Настоящее завершенное 

длительное время. 
Комбинированный урок Текущий 1 

21 
Аудирование «Волонтерская 

деятельность». 

Урок совершенствования 

ЗУН 
Текущий 1 

22 
Разделительные вопросы. Формы 

вежливого вопроса. 

Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

23 
Обобщение и повторение 

пройденного материала. 

Урок обобщения и 

систематизации 
Тематический 1 

24 
Письмо-заявление о приеме на 

работу. 
Урок контроля ЗУН Промежуточный 1 

Раздел 4. Закон и порядок. 

25 Преступность и закон. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

26 Преступление и наказание. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

27 
Прошедшее завершенное 

длительное время. 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

28 
Аудирование «Виды и типы 

жилищ». 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

29 
Степени сравнения 

прилагательных. 
Комбинированный урок Текущий 1 

30 
Обобщение и повторение 

пройденного материала. 

Урок обобщения и 

систематизации 
Тематический 1 

31 Письмо в жанре «Рассказ». 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

32 Самые странные законы США. Комбинированный урок Текущий 1 

33 Контрольная работа по темам Урок контроля ЗУН Итоговый 1 
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«Мир профессий» и 

«Законодательство». 

34 Коррекционная работа. 
Урок обобщения и 

систематизации 
Текущий 1 

Раздел 5. Деньги и шопинг. 

35 
Особенности современного 

шопинга. 

Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

36 Деньги и шопинг. Комбинированный урок Текущий 1 

37 
Относительные придаточные 

предложения. 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

38 
Аудирование «Способы 

совершения покупок». 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

39 
Структуры сослагательного 

наклонения. 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

40 Выбор подарка. Комбинированный урок Текущий 1 

41 Письмо «Составление жалобы». Урок контроля ЗУН Промежуточный 1 

Раздел 6. Окружающая среда. 

42 
Пути решения экологических 

проблем. 

Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

43 Проблемы экологии. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

44 
Способы выражения будущего 

времени. 

Урок совершенствования 

ЗУН 
Текущий 1 

45 Аудирование «Погода. Климат». 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

46 
Будущее время. Способы 

выражения. 

Урок совершенствования 

ЗУН 
Текущий 1 

47 Экодома. Экопроекты. Комбинированный урок Тематический 1 

48 
Письмо «Охрана окружающей 

среды». 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

49 Ископаемые остатки организмов. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

50 Энергия и природные ресурсы. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

51 
Обобщение и повторение 

пройденного материала. 

Урок обобщения и 

систематизации 
Тематический 1 

Раздел 7. Современное образование. 

52 Образование и самореализация.  
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

53 
Виды образовательных 

организаций. 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

54 Модальные глаголы. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

55 
Системы образования в разных 

странах. 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

56 Неопределенные местоимения. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

57 
Школьное образование и 

обучение дома. 
Комбинированный урок Тематический 1 

58 Эссе на тему «Образование». 
Урок контроля, оценки, 

коррекции ЗУН 
Промежуточный 1 
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Раздел 8. Межличностные отношения. 

59 Проблемы подростков в школе. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

60 Межличностные отношения. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

61 Инфинитив и герундий. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

62 
Морально-этические нормы 

взаимоотношений. 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

63 
Модальные глаголы в прошедшем 

времени. 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

64 
Общение со сверстниками. 

Обобщение материала. 
Комбинированный урок Тематический 1 

65 Письмо другу. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

66 
Интеллектуальные и физические 

возможности человека. 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

67 Дистанционное образование. Комбинированный Текущий 1 

68 
Контрольная работа по теме 

«Межличностные отношения». 

Урок контроля, оценки, 

коррекции ЗУН 
Итоговый 1 

Раздел 9. Досуг и развлечения. 

69 СМИ о культурных событиях. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

70 Медиаразвлечения. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

71 Страдательный залог. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

72 
Аудирование «Культурные 

события». 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

73 Каузативные конструкции. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

74 
Внешность как условие развития 

карьеры в кино. 
Комбинированный Тематический 1 

75 Рецензия на фильм. 
Урок контроля, оценки, 

коррекции ЗУН 
Промежуточный 1 

Раздел 10. Современные технологии и коммуникация. 

76 
Проблемы компьютерного 

перевода. 

Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

77 Современные технологии. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

78 Условные предложения. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

79 
Современные средства 

коммуникации. 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

80 
Условные предложения третьего 

типа. 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

81 Зашифрованный английский. Комбинированный урок Тематический 1 

82 
Трудности изучения английского 

языка. 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

83 
Ньютон и современные 

технологии. 

Урок обобщения и 

систематизации ЗУН 
Текущий 1 
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84 
Архитектурные шедевры разных 

стран и эпох. 
Комбинированный урок Текущий 1 

85 
Проверочная работа 

«Современные технологии». 

Урок контроля, оценки, 

коррекции ЗУН 
Промежуточный 1 

Раздел 11. На краю Земли. 

86 
Жизнь в отдаленных уголках 

мира. 

Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

87 
Жизнь в городе и сельской 

местности. 

Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

88 Косвенная речь. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

89 
Аудирование «Большие города и 

малые селения». 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

90 
Повелительное наклонение в 

косвенной речи. 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

91 
Сравнение британской и 

американской культур. 
Комбинированный урок Тематический 1 

92 
Письмо «Отчет для спортивного 

клуба». 

Урок контроля, оценки, 

коррекции ЗУН 
Промежуточный 1 

Раздел 12. Здоровый образ жизни. 

93 Здоровое питание. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

94 Забота о здоровье. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

95 
Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

96 
Аудирование «Недомогания и 

травмы». 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

97 
Грамматические структуры с 

местоимениями. 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

98 
Контрольная работа по теме 

«Здоровый образ жизни». 

Урок контроля, оценки, 

коррекции ЗУН  
Итоговый 1 

99 Эссе на тему быстрого питания. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

100 Влияние питания на здоровье.  
Урок обобщения и 

систематизации ЗУН 
Тематический 1 

101 
Необычные заведения 

общественного питания. 
Комбинированный урок Тематический 1 

102 Кухни разных стран. Комбинированный урок Текущий 1 

 Итого: 102 часа    

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

урока 
Тема Тип урока 

Вид 

контроля 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Межличностные отношения. 

1 Выбор профессии. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

2 
Настоящее простое и настоящее 

продолженное время. 

Урок 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

3 Описание человека (внешность, Урок формирования и Текущий 1 
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характер). развития ЗУН 

4 
Аудирование «Беседа личного 

характера». 

Урок 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

5 Грамматика. Глаголы состояния. 
Урок 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

6 
Сопоставление характера и 

внешности. 
Комбинированный урок Текущий 1 

7 Личное письмо другу по переписке. 
Урок 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

Раздел 2. Место, что домом зовется. 

8 Школа выживания. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

9 
Прошедшее простое и прошедшее 

продолженное время. 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

10 Город и сельская местность. 
Урок формирования и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

11 
Аудирование «Сравнительное 

описание мест». 

Урок 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

12 
Притяжательные местоимения и 

прилагательные. 

Урок 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

13 Живая сила фэн-шуй. Комбинированный урок Текущий 1 

14 
Написание статьи о знаменитом 

здании. 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

15 
Традиционные жилища народов 

мира. 

Урок 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

16 
Обобщение и повторение 

пройденного материала. 

Урок обобщения и 

систематизации ЗУН 
Текущий 1 

17 
Проверочная работа по теме «Место, 

что домом зовется». 
Урок контроля ЗУН 

Промежуточн

ый 
1 

Раздел 3. Обучение в школе. 

18 Виртуальные путешествия. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

19 
Настоящее завершенное и 

завершенно-длительное время. 

Урок 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

20 Школьное образование. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

21 
Аудирование «Проблемы подростков 

в школе». 

Урок 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

22 
Настоящее завершенное и простое 

прошедшее время.   

Урок 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

23 
Методики обучения иностранному 

языку. 
Комбинированный урок Текущий 1 

24 Личное письмо другу по переписке. 
Урок 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

Раздел 4. Современные технологии. 

25 История научных открытий. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

26 
Прошедшее завершенное и 

завершено-длительное время. 

Урок 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

27 Наука и компьютерные технологии. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 
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28 
Аудирование «Полезные 

изобретения». 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

29 Степени сравнения прилагательных. 
Урок 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

30 
Плюсы и минусы современных 

технологий. 
Комбинированный урок Текущий 1 

31 Написание эссе. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

32 Гарвардский университет. Комбинированный урок Текущий 1 

33 
Обобщение и повторение 

пройденного материала. 

Урок обобщения и 

систематизации  
Текущий 1 

34 
Проверочная работа по теме 

«Современные технологии». 
Урок контроля ЗУН 

Промежуточн

ый 
1 

Раздел 5. Путешествия. 

35 Пешеходный тур по Лондону. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

36 
Способы выражения будущего 

времени. 

Урок 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

37 Подготовка к путешествию. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

38 
Аудирование «Австралийское 

гостеприимство».  

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

39 Грамматика. Типы вопросов. 
Урок 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

40 Транспорт будущего. Комбинированный урок Текущий 1 

41 
Официальное письмо в молодежный 

лагерь. 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

Раздел 6. Культурные мероприятия. 

42 Аннотации к книгам для подростков. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

43 Косвенная речь. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

44 Культурные мероприятия. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

45 
Аудирование «Интервью со 

знаменитостями». 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

46 Глаголы, вводящие косвенную речь. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

47 Обсуждение театральной постановки. Комбинированный урок Текущий 1 

48 Написание рассказа по картинкам. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

Раздел 6. Культурные мероприятия. 

49 
Творения российских художников и 

скульпторов. 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

50 
Обобщение и повторение 

пройденного материала. 

Урок обобщения и 

систематизации 
Текущий 1 

51 

Контрольная работа по темам 

«Путешествия. Культурные 

мероприятия». 

Урок контроля ЗУН Итоговый 1 

Раздел 7. Коммуникационные технологии. 

52 Информационные технологии. Урок формирования и Текущий 1 
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развития ЗУН 

53 Страдательный залог. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

54 СМИ и информационные технологии. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

55 
Аудирование «Плюсы и минусы 

мобильной связи». 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

56 Каузативные грамматические формы. 
Урок 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

57 
Телевизионные развлекательные 

программы. 
Комбинированный урок Текущий 1 

58 Отзыв на фильм для журнала. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

Раздел 8. Спорт и активный отдых. 

59 Экстремальные виды спорта. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

60 Условные предложения. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

61 Спорт и активный отдых. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

62 
Аудирование «Спортивные 

предпочтения». 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

63 
Союзы условных придаточных 

предложений. 

Урок 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

64 Чемпионы-юниоры. Комбинированный урок Текущий 1 

65 Статья о хобби. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

66 Важность физического развития. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

67 
Обобщение и повторение 

пройденного материала. 

Урок обобщения и 

систематизации 
Текущий 1 

68 
Проверочная работа по теме «Спорт и 

активный отдых». 
Урок контроля ЗУН 

Промежуточн

ый 
1 

Раздел 9. Этот удивительный мир. 

69 Подводный мир. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 

1 

70 Модальные глаголы. 
Урок 

совершенствования ЗУН 
Текущий 

1 

71 Окружающая среда. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 

1 

72 
Аудирование «Охрана окружающей 

среды». 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Тематический 

1 

73 
Условные предложения третьего 

типа. 

Урок 

совершенствования ЗУН 
Текущий 

1 

74 Погодные аномалии. Комбинированный Текущий 1 

75 Официальное письмо в газету. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

Раздел 10. Пища для размышления. 

76 Здоровое питание. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

77 Относительные придаточные Урок развития и Текущий 1 
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предложения. совершенствования ЗУН 

78 Диетическое питание. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

79 
Аудирование «Организация 

вечеринки». 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

80 Условные предложения 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

81 Вред продуктов быстрого питания. Комбинированный урок Текущий 1 

82 Ответ на письмо подростка. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

83 Экологически чистые страны мира. Комбинированный урок Текущий 1 

84 
Обобщение и повторение 

пройденного материала. 

Урок обобщения и 

систематизации ЗУН 
Текущий 1 

85 
Проверочная работа по теме «Пища 

для размышления». 
Урок контроля ЗУН 

Промежуточн

ый 
1 

Раздел 11. Преступление или мистика? 

86 Мистические исчезновения людей. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

87 Перфектный инфинитив. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

88 Преступность и закон. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

89 
Аудирование «Раскрытие 

преступлений». 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

90 Инфинитив и герундий. 
Урок 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

91 Паранормальные явления. Комбинированный урок Текущий 1 

92 Рассказ о мистическом явлении. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

Раздел 12. Деньги и шопинг. 

93 Потребительство как зависимость. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

94 
Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

95 Одежда и аксессуары. 
Урок формирования и 

развития ЗУН 
Текущий 1 

96 Аудирование «Мода и деньги». 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

97 Неопределенные местоимения. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Текущий 1 

98 Онлайн-магазины. Комбинированный урок Текущий 1 

99 Письмо-заявление о приеме на работу. 
Урок развития и 

совершенствования ЗУН 
Тематический 1 

100 
Обобщение и повторение 

пройденного материала. 

Урок обобщения и 

систематизации ЗУН 
Текущий 1 

101 
Контрольная работа по теме «Деньги 

и шопинг». 
Урок контроля ЗУН Итоговый 1 

102 
Систематизация пройденного 

материала. 

Урок систематизации 

ЗУН 
Текущий 1 

 Итого: 102 часа    

 


