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Пояснительная	записка 

Нормативно-правовая база. Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом среднего  общего образования МКОУ «Сарсинская СОШ» . 
Учебный план является разделом (приложением) образовательной программы среднего общего образования и разработан на основе следующих нормативных 
документов:   
ü Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
ü   Закон Свердловской области от 15 июля 2012 года №78-ОЗ «Об образовании Свердловской области; 
ü Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации», принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года;  
ü Закон Свердловской области от 15.07.2013г. №78-ОЗ (редакция от 30.06.2014г.) «Об образовании в Свердловской области» (принят Законодательным 

Собранием Свердловской области 09.07.2013г.);   
ü Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017г. №613 «О внесении  изменений в федеральный  государственный 

образовательный стандарт среднего  общего образования», утверждённый приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413.  
ü Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»и(в ред. Приказов Минобрнауки России от 
03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69);  

ü Приказ Министерства  образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ 
от 20.08.2008 №241,  от 30.08.2010 г. № 889,от 03.06.2011 г. №1994,от 1.02.2012 г. №74);   

ü Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 13.12.2013г. № 1342, от 28.05.2014г. № 589, от 17.07.2015г. № 734);  

ü Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с изменениями и дополнениями);  

ü Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (№ 14590 от 17 января 2012 г. серия 66Л01 № 0003997, бессрочно выдана Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области, приложение № 1 к лицензии 66Л01 № 0010125 на осуществление образовательной 
деятельности от 17 января 2012 г. № 14590, приказ № 248-ли от 24 февраля 2015 г).  

ü  Свидетельство о государственной аккредитации (серия 66А01 № 0002272 от 19.06.2015  г. на срок до 19.06.2027 г. выдано Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, регистрационный № 8458) и Приложение №1 к Свидетельству о государственной аккредитации от 
19.06.2015 г., серия 66АО2 №0002978;   

ü Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ «Сарсинская СОШ»,  утвержден приказом начальника муниципального отдела 
управления образованием муниципального образования Красноуфимский округ от 11.09.2014_г. №_450_, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 2 
Свердловской области (внесено в ЕГРЮЛ запись  ГРН №671_ от  16.10.2014г.).  

ü Основная образовательная программа  среднего общего образования, утвержденная приказом МКОУ «Сарсинская СОШ»  от 28.09.2015 г., №176;  
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ü Приказ МКОУ «Сарсинская» СОШ №94-6 от 29.08.2018 г. «Об утверждении Перечень учебников, учебных пособий, используемых при реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в МКОУ «Сарсинская СОШ» в 2018-2019 учебном году»;  

ü Календарный учебный график МКОУ «Сарсинская СОШ», утвержденный приказом  № 94-6 от 29.08.2018 г.  
           Статус рабочей программы.	Рабочая программа по предмету «Английский язык» для  10-11 классов  составлена  в соответствии с государственным 
стандартом основного общего и среднего (полного) общего образования 2004 года, в соответствии Федеральным  компонентом  Государственных  стандартов  
начального общего, основного общего и среднего(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.03.2004, №1089), в соответствии примерной программой (Примерные программы среднего (полного) общего образования по английскому языку, 
рекомендованной письмом Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 07.06.2005г. № 03-1263), ориентируясь на  программу- концепцию 
коммуникативного иноязычного образования Е.И. Пассова «Развитие индивидуальности в диалоге культур», М., Просвещение, 2000г.  
Программа составлена для учебника «Английский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений», автор Кузовлев В.П. М.: 
Просвещение, 2011 г. 
       Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей учащихся и дифференцированного подхода в обучении и так же ориентирована на 
обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития), которые обучаются в общеобразовательных классах.Задержка 
психического развития (далее ЗПР)—нарушение нормального темпа психического развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, 
эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых психологических норм для данного возраста. Обучающиеся с ЗПР обучаются в соответствии 
с данной программой, т.е. сохранно основное содержание общеобразовательной школы, но учитываются индивидуальные особенности учащихся с ЗПР и 
специфика усвоения ими учебного материала. Программа строит обучение детей с задержкой психического развития на основе принципа коррекционно-
развивающей направленности учебной деятельности. Темы, которые являются наиболее сложными для усвоения, изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не 
являются обязательными для усвоения учащимися. Такой подход обеспечивает усвоение учащимися по окончании основной школы обязательного минимума 
содержания англоязычного образования.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  УЧЕБНОГО КУРСА 
              В качестве интегративной цели обучения  английскому языку рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 
способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также 
развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 10-11 классов; формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 



	

4	
	

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
     Федеральный компонент предусматривает формирование всех компетенций в равной степени.    
После окончания основной  школы  учащиеся достигают  допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским  языком  
при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который  дает им  возможность  продолжать языковое 
образование на старшей ступени  в полной  средней школе, используя английский язык как инструмент общения и познания.  В 8-9  классах учащиеся уже 
приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также  других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени  
выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию  иноязычных  Интернет-ресурсов   для 
социокультурного  освоения  современного  мира и социальной адаптации в нем.     
     Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у школьников в 10-11  классах на базовом уровне изучения  
английского  языка создает реальные предпосылки для учета  конкретных  потребностей школьников  в его использовании  при изучении других школьных 
предметов, а также в   самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой  деятельности (включая и их  профессиональные 
ориентации и намерения). В связи с этим  возрастает важность межпредметных связей английского  языка с другими школьными  предметами.   
 К  завершению обучения в старшей  школе на базовом уровне планируется  достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому  
уровню  (В1) подготовки по английскому языку.   
Изучение английского языка на данной ступени образования направлено на достижение дальнейшего развития иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  
Программа обеспечивает формирование и развитие общеучебных умений и навыков  по всем видам речевой деятельности: аудирование, чтение, письмо, говорение 
и по языковым аспектам: лексика, грамматика, фонетика. 
Изучение английского языка на данной ступени образования ставит перед собой следующие задачи: 
1) Расширить лингвистический кругозор старших школьников.  
 2) Обобщить ранее изученный языковой материала, необходимый для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне.  
 3) Использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу.  
 4) Развивать умения ориентироваться в письменном и аудио-тексте на иностранном языке.  
 5) Развивать умения обобщать информацию, выделять ее из различных источников.  
 6) Учить выборочному переводу для достижения понимания текста.  
 7) Учить интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран. 

Предметные задачи включают предметное содержание, которое с помощью языкового и речевого материала может быть передано в процессе общения 
(сферы, темы, ситуации общения, коммуникативные интенции, составляющие основу планируемого речевого акта) 

Языковые задачи предполагают овладение учащимися набором языковых единиц и формирование на этой основе знаний и фонетических, лексических, 
грамматических навыков, обеспечивающих возможность пользоваться языком как средством общения. 

Речевые задачи реализуются в процессе формирования и развития коммуникативных умений на основе языковых и социокультурных знаний и навыков в 
рамках предметного содержания речи (сфер, ситуаций и тем общения) (виды речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо) 

Общеучебные задачи решаются в ходе приобретения умений работать с книгой, словарем, техническими средствами, делать учебные записи, логично и 
последовательно строить высказывание, использовать перевод 
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Социокультурные задачи достигаются в процессе приобретения страноведческих и лингвострановедческих знаний, навыков, умений, составляющих 
основу социокультурной компетенции 

Профессиональные задачи связаны с приобретением знаний и развитием навыков и умений, полезных для выбора школьниками профессиональной 
деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1. HOW DIFFERENT  THE  WORLD  IS! 

( 25 часов ) 
Предметное содержание  Особенности географического положения Америки, Великобритании, Австралии и России. Влияние географического 

положения на стиль жизни людей, их культурные особенности, достопримечательности. Образ жизни и черты характера 
людей. Мнения иностранцев о России. Особенности речевого этикета языка.  Факты культуры стран в сопоставлении. 
Система национальных парков и достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Лексическая сторона речи ЛЕ: Landscapes, coast, deep, mountainous, flat, hill, spectacular, peaceful, huge, picturesque, canyon, desert, mountain range, island, 
continent, climate, ocean, contrast, state, territory, drought, plain, useless, vast 
РО: Can/could you tell me… Do you happen to know… (Got) any idea…  I should be interested to know… I wonder if you could tell 
me… 

Фонетическая сторона речи Долгота и краткость звуков. Правильное ударение в словах и фразах. Интонация в повелительных предложениях. 
Звукобуквенные соответствия. Интонация в вопросительных предложениях. 

Орфографическая сторона речи Правильное написание слов по теме, уметь применять их в рамках изучаемого лексико – грамматического материала. 
Грамматическая сторона речи Новый материал: 

- косвенные вопросы; 
-  придаточные  предложения причины и следствия, союзы:   because, thanks to, the fact that. 
Повторение: 
- Артикли с географическими  названиями; 
- косвенная речь (вопросы).  

Требования к знаниям и 
умениям обучающихся по теме 

- знать значение ЛЕ по теме; 
- уметь употреблять в речи косвенные вопросы; 
-уметь употреблять в речи сложноподчиненные предложения с придаточными  причины и следствия; 
- уметь запрашивать информацию в различных формах в  зависимости от ситуации общения; 
- уметь читать тексты с использованием догадки о значении слов по дефиниции, словообразовательным элементам и 
дефиниции; 
- уметь выписывать необходимую информацию; 
- уметь заполнять официальные документы; 
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- уметь писать рекламное объявление по образцу; 
- уметь на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое мнение в требуемой форме; 
- уметь высказываться по теме в связи с ситуациями. 

2. WESTERN  DEMOCRACIES. ARE  THEY  DEMOCRATIC? 
( 22  часа ) 

Предметное содержание  Основы парламентского государства, с конституционной монархией и  президентской республикой. Политическое 
устройство России. Особенности западных демократий. Институты власти.  Политическая сатира. Каким должен быть 
настоящий политик?  Кто может победить на выборах? Факты из жизни известных политиков. Факты культуры стран в 
сопоставлении. Знакомство с идеями и книгами писателей – политиков разных эпох. Идеальное государство. 

Лексическая сторона речи ЛЕ:  to appoint, to approve, assent, bill, branch, cabinet, ceremonial, Commons, constitution, constitutional, to control, to coordinate, 
to delay, democracy, democratic, department, to determine, elected, to examine, executive, government, house, law, legislative, 
majority, non-elected, to oppose, opposition, parliament, parliamentary, policy, political, power, prime minister, to represent, 
representative, responsible to/for, to revise, to rule, to sign, to vote on, to balance, court, federal, judicial, to pass over, supreme, to 
veto, vice president, assembly, basic, chairman, council, deputy, to dissolve, to guarantee, consistent, cunning, deceitful, loyal, power-
loving, prudent, ruthless, shy, strong-willed, sympathetic, tolerant, order. 
PO: How rotten! Just  fancy that! You are  kidding! 

Фонетическая сторона речи Долгота и краткость звуков. Правильное ударение в словах и фразах. Интонация в повелительных предложениях. 
Звукобуквенные соответствия. Интонация в вопросительных предложениях. 

Орфографическая сторона речи Правильное написание слов по теме, уметь применять их в рамках изучаемого лексико – грамматического материала. 
Грамматическая сторона речи Повторение: 

- модальный глагол should 

Требования к знаниям и 
умениям обучающихся по теме 

- знать значение ЛЕ по теме; 
- уметь употреблять модальный глагол should; 
- уметь выражать удивление, восхищение; 
- уметь спросить собеседника, известен ли ему какой -либо факт и сообщить о себе; 
- знать признаки употребления модального глагола shall в официальных документах; 
- уметь выписать из прочитанного то, что необходимо; 
- уметь читать и понимать информацию о политических системах разных стран; 
- уметь рассказывать о политических системах разных стран, личных качествах характера политических деятелей уметь на 
слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в требуемой форме. 

3. WHAT  IS  HOT  WITH  THE  YOUNG  GENERATION? 
( 30  часов) 
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Предметное содержание  Молодежные субкультуры, группы и современные молодежные организации. Способы самовыражения молодежи. 
Современные музыкальные направления.  Молодежные музыкальные фестивали. Молодежные организации в России. 
Влияние культур стран друг на друга. Особенности речевого этикета языка.  Реалии стран изучаемого языка. Понятия 
«молодежная преступность», «вандализм». 

Лексическая сторона речи ЛЕ: aggressive, biker, to conform to, hacker, identity, liberal, option, raver, to rebel, rebellion, rebellious, to reject, scout, subculture, 
to try out, violent, to approve of, gang. 

Фонетическая сторона речи Долгота и краткость звуков. Правильное ударение в словах и фразах. Интонация в повелительных предложениях. 
Звукобуквенные соответствия. Интонация в вопросительных предложениях. 

Орфографическая сторона речи Правильное написание слов по теме, уметь применять их в рамках изучаемого лексико – грамматического материала. 
Грамматическая сторона речи Новый материал: 

- грамматические конструкции для выражения сравнения с союзом as и предлогом like 
Повторение: 
- степени сравнения прилагательных 
- словообразовательные суффиксы 
-вспомогательные  глаголы 
- инфинитив 

Требования к знаниям и 
умениям обучающихся по теме 

- знать значение ЛЕ по теме; 
- уметь употреблять в речи грамматические конструкции для выражения сравнения; 
- уметь использовать формальный/неформальный стили общения; 
- уметь выражать речевую функцию нежелания что-либо делать и объяснять причину различным образом; 
- уметь соотносить местоимения, наречия, эллипсы со словами, которые они заменяют; 
- уметь определять хронологическую последовательность событий; 
- уметь предвосхищать содержание с помощью заголовков; 
- уметь излагать свою точку зрения; 
- уметь читать тексты с полным пониманием; 
- уметь на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в требуемой форме; 
- уметь понимать на слух основное содержание  описательного характера; 
- уметь читать текст с целью понимания основной информации. 
 

4. IS  IT  EASY  TO  BE  YOUNG? 
( 28 часов) 

Предметное содержание  Конвенция ООН. Права детей и молодежи. Обязанности и возрастные ограничения. Социальные проблемы в подростковой 
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среде. Особенности этикета в отношениях между юношами и девушками. Мнения подростков о проблемах молодежи. 
Организация самоуправления в школах. Факты культуры стран в сопоставлении.  

Лексическая сторона речи ЛЕ:  convention, development, discrimination, exploitation, non – discrimination, protection, the right to.., view, to allow smb. to do 
smth., to forbit smb. to do smth., to let smb. do smth., to permit smb. to  do smth., addiction, aggressiveness, to arrest, to comit 
suicide, poverty, violence, to date, to complain 

Фонетическая сторона речи Долгота и краткость звуков. Правильное ударение в словах и фразах. Интонация в повелительных предложениях. 
Звукобуквенные соответствия. Интонация в вопросительных предложениях. 

Орфографическая сторона речи Правильное написание слов по теме, уметь применять их в рамках изучаемого лексико – грамматического материала. 
Грамматическая сторона речи  Новый материал: 

- сложное дополнение (V+Object+(to)Infinitive) 
Повторение: 
- Модальные глаголы must, can, should 
- Косвенная речь в настоящем и прошедшем времени 

Требования к знаниям и 
умениям обучающихся по теме 

 - знать значение ЛЕ по теме; 
- уметь употреблять в речи сложное дополнение; 
- уметь употреблять в речи косвенную речь; 
- уметь выражать речевую функцию жалобы и ответа на жалобу; 
- уметь высказать свою точку зрения, личное отношение аргументировать; 
- уметь определять и формулировать собственные пути решения проблемы; 
- уметь интерпретировать статистические таблицы и графическую наглядность; 
- уметь делать выписки с однократного предъявления и использовать их для построения собственного высказывания; 
- уметь написать личное письмо;  
- уметь излагать свою точку зрения; 
- уметь читать тексты с полным пониманием; 
- уметь на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в требуемой форме; 
- уметь понимать на слух основное содержание  описательного характера; 
- уметь читать текст с целью понимания основной информации; 
- уметь высказываться по теме в связи с ситуациями. 

5. IS  THE  SYSTEM  OF  SOCIAL  WELFARE  FAIR? 
( 25  часов ) 

Предметное содержание  Социальная сфера общественной жизни Великобритании, России, США и некоторых европейских стран. Система 
медицинского обслуживания. Условия жизни престарелых людей и ветеранов-инвалидов войны в Германии и России. 
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Особенности взаимоотношений в семьях. Мнения людей о государстве всеобщего благосостояния. Жизнь безработных. 
Особенности взаимоотношений членов британских семей, принадлежащих к разным поколениям. Факты культуры стран в 
сопоставлении. 

Лексическая сторона речи ЛЕ: available, benefit, allowance, welfare, to provide, insurance, security, to be entitled to, to claim, contribution, retirement, 
employer, maternity, mobility, income, pension, a fee, employee, tax, provision, emergency doctor, to be on antibiotics, to be starved 
of finance, low-cost, burden, to suffer, a price, reduced, unemployed, welfare state, widowed, to be on salary, cure, shortage of 
money.  
РО: Are you kidding? But look at it like this… Hold on. Look at it this way… Surely not, I mean … Think of it this way… 

Фонетическая сторона речи Долгота и краткость звуков. Правильное ударение в словах и фразах. Интонация в повелительных предложениях. 
Звукобуквенные соответствия. Интонация в вопросительных предложениях. 

Орфографическая сторона речи Правильное написание слов по теме, уметь применять их в рамках изучаемого лексико – грамматического материала. 
Грамматическая сторона речи  Новый материал: 

- союзы и предлоги  
-  субстантивированные прилагательные 
Повторение: 
- Косвенные вопросы 
- Числительные 

Требования к знаниям и 
умениям обучающихся по теме 

- знать значение ЛЕ по теме; 
- уметь употреблять в речи придаточные с союзами и предлогами; 
- уметь употреблять в речи субстантивированные прилагательные; 
- уметь делать попытку изменить точку зрения собеседника с помощью разных структур; 
- уметь отличать факты от мнений; 
- уметь узнавать функции и стиль фраз в тексте; 
- уметь делать выводы и обобщения; 
- уметь делать краткий обзор информации; 
- уметь на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в требуемой форме; 
- уметь понимать на слух основное содержание  описательного характера; 
- уметь высказываться по теме в связи с ситуациями. 

6. WTAT  HELPS  YOU  TO  ENJOY  YOURSELVES? 
( 22  часа ) 

Предметное содержание  История возникновения и развития  кинематографии в Великобритании, США, Австралии и России. Известные киностудии, 
актеры, режиссеры и продюсеры. Обзор фильмов. История возникновения театрального искусства в Англии и России. 
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Популярные мюзиклы. Американская система классификации фильмов. Великие актеры 16 века. Популярные фильмы 
наших дней. Любимые фильмы. Факты культуры стран в сопоставлении. 

Лексическая сторона речи ЛЕ: director, genre, melodrama, to shoot, studio, action film, aggression, astonishing, documentary, drag, dynamic, feature film, to 
grab, lousy, moving, plot, rotten, splendid, to stuff, superb, suspense, tear, totally, touching, to yawn, dramatic, operetta, sincerity, 
tragedy, to cool off, enthusiasm, fondness, worthwhile. 
РО:  How did you feel about …? Did you enjoy…? I am very keen on …There is nothing I like more than… I adore… I have never 
liked … There is nothing I like less. 

Фонетическая сторона речи Долгота и краткость звуков. Правильное ударение в словах и фразах. Интонация в повелительных предложениях. 
Звукобуквенные соответствия. Интонация в вопросительных предложениях. 

Орфографическая сторона речи Правильное написание слов по теме, уметь применять их в рамках изучаемого лексико – грамматического материала. 
Грамматическая сторона речи  Новый материал: 

- эмфатические предложения; 
- восклицательные предложения; 
- наречия меры и степени с прилагательными. 
Повторение: 
- придаточные предложения 

Требования к знаниям и 
умениям обучающихся по теме 

- знать значение ЛЕ по теме; 
- уметь употреблять в речи эмфатические  
и восклицательные предложения; 
- уметь запрашивать информацию и выражать свое отношение; 
- уметь рассказывать об увиденном; 
- уметь высказываться вежливо; 
- уметь использовать формальный/неформальный стили общения; 
- уметь записать информацию из услышанного; 
- уметь написать рассказ; 
- уметь на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в требуемой форме; 
- уметь понимать на слух основное содержание  описательного характера; 
- уметь высказываться по теме в связи с ситуациями. 

7. INVENTUONS  THAT  SHOOK  THE  WORLD. 
( 30  часов ) 

Предметное содержание  Достижения науки в повседневной жизни. Реклама на предметы повседневного спроса. Выдающиеся изобретения и 
изобретатели. Какие электроприборы есть в вашем доме. Русские ученые и их изобретения. Как организовать домашнее 
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хозяйство. Ведение хозяйства и использование бытовой техники в американских семьях в 1920 - 1930 годы. Особенности 
пользования электроприборами в разных странах. Что хотелось бы тебе изобрести? Факты культуры стран в сопоставлении. 

Лексическая сторона речи ЛЕ: cordless, gadget, to keep in touch with, microwave oven,  mobile, mower, remote-control unit, sewing machine, automatic, to 
brighten, compact, essential, to operate, ballpoint pen, canned food, frozen food, car assembly line, diesel, dynamite, electric cell, 
helicopter, instant, laser, match, to patent, to perfect, to  pioneer, steam engine,   telegraph, telescope, typewriter, tyre, the Internet, 
invaluable, junk, to store, adapter, appliance, circumstance, hairdryer, plug, power system, selector, voltage. 

Фонетическая сторона речи Долгота и краткость звуков. Правильное ударение в словах и фразах. Интонация в повелительных предложениях. 
Звукобуквенные соответствия. Интонация в вопросительных предложениях. 

Орфографическая сторона речи Правильное написание слов по теме, уметь применять их в рамках изучаемого лексико – грамматического материала. 
Грамматическая сторона речи Новый материал: 

- Past Perfect Passive 
Повторение: 
- V-ing form 
- Past Simple 
- Present Perfect 
- Past Perfect 
- Present Perfect Passive 
- can 
- sth/sb is said to be…  

Требования к знаниям и 
умениям обучающихся по теме 

- знать значение ЛЕ по теме; 
- уметь употреблять в речи структуры страдательного залога; 
- уметь вести диалоги с использованием различных речевых функций; 
- уметь делать записи после прослушивания, чтения текста; 
- уметь написать теле (радио)рекламный ролик; 
- уметь на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в требуемой форме; 
- уметь понимать на слух основное содержание  описательного характера; 
- уметь высказываться по теме в связи с ситуациями. 

8. ПОВТОРЕНИЕ 
( 28  часов) 

Предметное содержание  Страна изучаемого языка. Лондон. Достопримечательности Лондона. Наша страна. Мой край. Экологические проблемы. 
Моя семья. Роль спорта в жизни человека. Будущая профессия. Школа. Школьная жизнь. Известные люди нашей страны. 
Известные люди страны изучаемого языка. 
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Лексическая сторона речи 
 

Повторение лексики по указанным темам 

Фонетическая сторона речи Долгота и краткость звуков. Правильное ударение в словах и фразах. Интонация в повелительных предложениях. 
Звукобуквенные соответствия. Интонация в вопросительных предложениях. 
 

Орфографическая сторона речи Правильное написание слов по теме, уметь применять их в рамках изучаемого лексико – грамматического материала. 
 

Грамматическая сторона речи Обобщение и систематизация грамматических навыков: 
Существительное. Образование множественного числа. 
Глагол. Система времен. 
Действительный залог. Страдательный залог.  
Модальные глаголы. 
Прилагательные. Степени сравнения. 
Числительные: количественные, порядковые. 
Местоимения. 
 

Требования к знаниям и 
умениям обучающихся по теме 

- знать значение ЛЕ по темам; 
- уметь употреблять в речи структуры страдательного залога; 
- уметь вести диалоги с использованием различных речевых функций; 
- уметь делать записи после прослушивания, чтения текста; 
- уметь написать теле (радио)рекламный ролик; 
- уметь на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в требуемой форме; 
- уметь понимать на слух основное содержание  описательного характера; 
- уметь высказываться по теме в связи с ситуациями. 
 

БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  УЧЕБНОГО  КУРСА 
Речевые умения 
Говорение  
Диалогическая речь 
  Совершенствование 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 
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 Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося 
Монологическая речь 
  Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 
  Развитие умений  

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме 
-  кратко передавать содержание полученной информации 
-  рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки 
-  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка 
Объем монологического высказывания –  12-15  фраз. 
Аудирование  
  Дальнейшее развитие умений 

- понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседника в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-х минут. 

Чтение 
  Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей). 
Развитие умений: 

- выделять основные факты 
- отделять главную информацию от второстепенной 
- предвосхищать возможные события/факты 
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами 
- понимать аргументацию 
- извлекать необходимую/интересующую информацию 
- определять свое отношение к прочитанному 

Письменная речь 
    Развитие умений:  

- писать личные письма 
- заполнять анкеты, бланки, излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 
- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста 
- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их 
- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни 
- выражая свои суждения и чувства 
- описывать свои планы на будущее 

Компенсаторные умения 
- уметь пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании 
- прогнозировать содержание текста по заголовку 
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- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, комментарии,  сноски) 
- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста 
- использовать переспрос и словарную замену, мимику, жесты 

Учебно-познавательные умения 
  Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний 

- использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу 
- обобщать информацию 
- фиксировать содержание сообщений 
- выделять нужную информацию 

  Развитие специальных учебных умений 
- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры 
- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке 

Социокультурные знания и умения 
  Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер 
общения в иноязычной среде 

- межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке 
Требования к уровню подготовки выпускников 
  В результате изучения английского языка ученик должен 
знать/понимать:  

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка 

- значение  изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глаголов, формы 
условного наклонения, косвенная речь, согласование времен) 

- социальный опыт учащихся страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую: сведения о стране изучаемого языка, их науке и 
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, взаимоотношениях с нашей страной 

уметь: 
говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, беседовать о себе и своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики 

аудирование 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях  повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических, публицистических, соответствующих 
данной ступени обучения 

 чтение 
- читать аутентичные тексты разных жанров  

письменная речь 
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- писать личное письмо, заполнять анкеты и формуляры, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 
выписки из иноязычного текста 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА 

ПРОГРАММА УМК КЛАСС КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ/ТЕМ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Примерная программа основного 
общего образования (английский 
язык), Сайт МОиН РФ.  2005г. 

В. П. Кузовлев и др. Английский 
язык. Учебник для 10-11 класса.- 
М: Просвещение, 2011г. 

10 105/4 Работа по видам речевой деятельности: 
аудирование, чтение, письмо, говорение. 
Работа по языковым аспектам: лексика, 
грамматика, фонетика. 
Элементы практической отрабатываются части 
отрабатываются на каждом уроке. 

Примерная программа основного 
общего образования (английский 
язык), Сайт МОиН РФ.  2005г. 

В. П. Кузовлев и др. Английский 
язык. Учебник для 10-11 класса.- 
М: Просвещение, 2011г. 

11 105/3 Работа по видам речевой деятельности: 
аудирование, чтение, письмо, говорение. 
Работа по языковым аспектам: лексика, 
грамматика, фонетика. 
Элементы практической отрабатываются части 
отрабатываются на каждом уроке. 

                                               
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план  для общеобразовательных учреждений РФ отводит 210 часа для обязательного изучения учебного предмета «английский 
язык» в 10-11-х классах. Школьным учебным планом на изучение  английского языка в основной школе также отводится 210 часов (105 часа в год, 3 учебных 
часа в неделю). Количество часов на изучение тем  в 10-11  классах распределено следующим образом: 

1. Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 
сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 
Здоровье и забота о нем, самочувствие и медицинские услуги – 52 часа 

2. Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 
Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 
места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс – 92 часа 

3. 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. Языки международного общения и их роль при выборе 
профессии – 64 часов 
 

класс учебник Разделы учебного материала Общее количество 
часов 

Количество часов  на практические и 
контрольные работы по каждому 

разделу 
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10 Кузовлев В.П,  Н.М. Лапа, Э. Ш. Перегудова, 
И.П. Костина, О.В. Дуванова, Ю.Н. 
Балабардина 
 «English 10-11», Москва, Просвещение, 
2005. 

Цикл 1 Какой разный мир.  
Цикл 2 Западные демократии. 
Являются они демократичными? 

25 
 
 
 
22 

Тематический контроль: 4 
 

 Цикл 3 Проблемы молодежи. 30 
Цикл 4 Легко ли быть молодым. 28 

11 Кузовлев В.П,  Н.М. Лапа, Э. Ш. Перегудова, 
И.П. Костина, О.В. Дуванова, Ю.Н. 
Балабардина 
 «English 10-11», Москва, Просвещение, 
2005. 

Цикл 5 Справедлива система 
социального обеспечения? 

25 Тематический контроль: 3 
 

Цикл 6  Что помогает тебе 
развлекаться? 
 
 
 
 

22 

Цикл 7 Изобретения, 
которые потрясли мир. 
Подготовка к экзаменам, 
обобщающее повторение 

30 
 
 
28 

                               
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ. УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Для определения успешности учащегося в овладении общением на иностранном языке должны приниматься во внимание, прежде всего, оценки за выполнение 
речевых заданий: высказываться по теме, участвовать в беседе, понять иноязычный текст в звучащей или письменной форме. 
Основные объекты контроля 

- умение понять и извлечь информацию из прочитанного иноязычного текста 
- умение понять и извлечь информацию из прослушанного иноязычного текста 
- говорение 
- умение письменно выражать свои мысли 

Оценивание  сформированности  речевых умений ведется по пятибалльной системе. 
 Критерии выставления оценок. 
 Ориентиром объективного оценивания  служат требования к уровню подготовки выпускников основного общего образования и среднего (полного) общего 
образования, закрепленных в Государственных образовательных стандартах. 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, может выделить основную мысль, определить основные факты, уме-
ет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноя-
зычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке 
у учащихся разная. 
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 Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако 
у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп 
чтения более замедленен. 
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 
фактов, совсем не развита языковая догадка. 
 Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске опреде-
ленных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
 Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 
туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 
телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 
 Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 
 Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 
Понимание речи на слух 
 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объ-
явления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения постав-
ленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 
коммуникативную задачу. 
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 
речевую задачу. 
Говорение 
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных 
высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают ос-
новное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный 
подход вряд ли можно назвать правильным.  
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Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — 
понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности 
можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.                                 
 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не 
нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 
 В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

- соответствие теме,  
- достаточный объем высказывания, 
- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 
Высказывание в форме рассказа, описания 
 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 
Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 
коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость 
речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 
информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 
Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 
коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 
эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказыва-
ния не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали эле-
менты оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответ-
ствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество оши-
бок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 
 Участие в беседе 
 При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться 
с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых язы-
ковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал 
реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 
связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 
мешающие речевому общению. 
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Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Ком-
муникация не состоялась. 
Оценивание письменной речи учащихся 
И.Л. Бим так определяет критерии оценивания письменной речи учащихся, изложенные в книге для учителя к учебнику для 10 класса общеобразовательных 
учреждений (М., Просвещение, 2006). 
 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-
грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств 
передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 
иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 
количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 
неточности не мешают пониманию текста. 
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. 
Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи 
между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении 
слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 
препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 
препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки 
в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный 
запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 
немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 
приводить к непониманию текста. 
Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 
частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает 
необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 
 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме (О.В. Афанасьева и др., «Контрольные и проверочные задания к учебнику для VI кл.». 
М.,Просвещение, 2006), если автором теста не предусмотрена другая:  
выполнено 65%  работы –  «3»   
       80%     -  «4» 
        95-100%   -  «5» 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
Дополнительная литература для учителя:  
1. Книга для учителя к учебнику В.П.Кузовлева «Английский язык для 10-11 классов общеобразовательных учреждений», Москва, «Просвещение», 2007г. 
2. А.В. Смирнов Тесты к учебнику В.П.Кузовлева «Английский язык для 10-11 классов общеобразовательных учреждений», Москва, «Экзамен», 2006г. 
3. В.П.Кузовлев и др. Поурочное планирование  по учебнику В.П.Кузовлева, Москва, «Просвещение» ,2005г. 

Календарно – тематическое планирование по английскому языку в 10 классе 
Автор учебника: Кузовлев В.П., Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова, Ю.Н. Балабардина 
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I полугодие (спланировано 48 уроков) 

 
№   

 
 
Тема урока 

 
Цель  урока, 
тип урока 

 
Предметное 
содержание 
речи; 

социокультурно
е 

cодержание 

 
Планируемые результаты 

 
Речевой материал 

Дата   
 
 

 Чтение Аудирование 
 

Говорение Письмо 
 

 Unit 1 «How Different the World Is! » 
Цикл 1 « Как разнообразен мир!» (25 уроков) 

 
1 
 

Разные 
ландшафты-
разные 
страны. 
 
 

Формирование 
лексических навыков 
чтения и говорения 
(развитие умения 
извлекать информацию о 
культуре англоязычных 
стран из текста) 
 
Урок открытия нового 
знания 

Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого 
языка: 
географическое 
положение, 
жизнь в городе и 
сельской 
местности»; 
знакомство с 
особенностями 
географического 
положения 
Америки, 
Великобритании, 
Австралии и 
России. 

Личностные: воспитание 
уважительного отношения к 
другой культуре, более 
глубокое осознание своей 
культуры через контекст 
культуры англоязычных 
стран;  
Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 
владение культурой речи;  
ведение дискуссии и 
диалога на материале 
учебных тем; 
выслушивание мнения 
других; аргументация  
личной  точки зрения 
познавательные УУД:   

лексический: desert, 
plain, coast, hill, 
forest, ocean, unique, 
useless, huge, flat, 
extensive, deep, vast, 
mountainous, wood, 
range, prairie, canyon, 
outback, drought, 
flood;  
упр.1 1); 2 1), 2) 

лексический: desert, 
plain, coast, hill, 
forest, ocean, unique, 
useless, huge, flat, 
extensive, deep, vast, 
mountainous, wood, 
range, prairie, canyon, 
outback, drought, 
flood;  
 

лексический: 
desert, plain, 
coast, hill, forest, 
ocean, unique, 
useless, huge, flat, 
extensive, deep, 
vast, mountainous 
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2 Артикли с 
географическ
ими 
названиями  
  

Совершенствование 
грамматических навыков 
говорения  
 
Урок отработки умений и 
рефлексии 

 способность к догадке (по 
словообразовательным 
элементам, по аналогии с 
русским языком, по 
дефиниции), к сравнению и 
сопоставлению речевых 
единиц, к формулированию 
выводов из прочитанного; 

лексический: desert, 
plain, coast, hill, 
forest, ocean, unique, 
useless, huge, flat, 
extensive, deep, vast, 
mountainous, wood, 
range, prairie, canyon, 
outback, drought, 
flood;  
упр.2. 3)/6 

грамматический: 
артикль с 
географическими 
названиями 
упр.2 1)  
упр.2.4) (AB ex.1); 
3.1) (AB ex.2)  
 
 

лексический: 
desert, plain, 
coast, hill, forest, 
ocean, unique, 
useless, huge, flat, 
extensive, deep, 
vast, mountainous 
упр.3.3)/7 
 
 

AB ex.1/3  

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как 
географическ
ое положение 
влияет на 
жизнь людей?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
грамматических навыков 
чтения и говорения 
(развитие  
умения читать с целью 
полного понимания 
прочитанного) 
 
Урок открытия нового 
знания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого 
языка: 
географическое 
положение, 
жизнь в городе и 
сельской  
местности»; 
знакомство с тем 
как особенности 
географического 
положения 
влияют на жизнь 
людей в 
Австралии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личностные: воспитание 
потребности и способности 
понимать образ жизни 
других народов, более 
глубокое осознание своей 
культуры; 
Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 
владение культурой речи;  
ведение дискуссии и 
диалога на материале 
учебных тем; 
выслушивание мнения 
других; аргументация  
личной  точки зрения 
познавательные УУД:   
работа с основными 
компонентами учебника; 
использование справочной 
и дополнительной 
литературы; проведение 
разных видов сравнения;  
установление причинно-
следственных связей; 
регулятивные УУД: 
освоение критериев оценки 
выполненных заданий; 

 лексический: fertile, 
to cut off; 
грамматический: 
выражения и союзы 
для описания  
причинно-
следственных связей 
because, thanks to 
(the fact that), due to 
(the fact that), so, 
that's why 
упр.1;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 грамматический
: выражения и 
союзы для 
описания 
причинно-
следственных  
связей because, 
thanks to (the fact 
that), due to (the 
fact that), so, 
that's  
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4 

 
 
 
 
 
Географическ
ое положение 
Великобритан
ии. 
Выражения и 
союзы для 
описания 
причинно-
следственных 
связей 
 
 

 
 
 
 
 
Формирование 
грамматических навыков 
чтения и говорения 
(развитие  
умения читать с целью 
полного понимания 
прочитанного) 
 
Урок открытия нового 
знания 

 
 
 
 
Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого 
языка: 
географическое 
положение 
»; знакомство с 
тем как 
особенности 
географического 
положения 
влияют на жизнь 
людей в 
Великобритании 

формирование умений 
контролировать процесс и 
результаты своей 
деятельности; 
умение дать развернутую 
оценку своей работе. 
 
 
 

 
 
 
 
 
грамматический: 
выражения и союзы 
для описания  
причинно-
следственных связей 
because, thanks to 
(the fact that), due to 
(the fact that), so, 
that's why 
упр. 2; 

 
 
 
 
 
грамматический
: выражения и 
союзы для 
описания 
причинно-
следственных  
связей because, 
thanks to (the fact 
that), due to (the 
fact that), so, 
that's why why 

         
5 Факты о 

жизни 
американцев. 
 

Формирование 
грамматических навыков 
чтения и говорения 
(развитие  
умения читать с целью 
полного понимания 
прочитанного) 
Урок открытия нового 
знания 

Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого 
языка: 
географическое 
положение 
»; знакомство с 
тем как 
особенности 
географического 
положения 
влияют на жизнь 
людей в США  
 

грамматический: 
выражения и союзы 
для описания  
причинно-
следственных связей 
because, thanks to 
(the fact that), due to 
(the fact that), so, 
that's why 
упр. 3; 

 грамматический
: выражения и 
союзы для 
описания 
причинно-
следственных  
связей because, 
thanks to (the fact 
that), due to (the 
fact that), so, 
that's why 

AB ex.3/7 
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6 Отражение 
географическ
их черт в 
национальной  
символике 

 
 
Урок открытия нового 
знания 

Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого 
языка»: 
Знакомство с 
понятиями: the 
Flying Doctor 
Service, Canadian 
Flag, Australian 
Coat of 
Arms. 
 

  
 

грамматический
: выражения и 
союзы для 
описания 
причинно-
следственных  
связей because, 
thanks to (the fact 
that), due to (the 
fact that), so, 
that's why упр.4; 
5; 6/11 
 
 
 
 
 

  

7 Урок чтения: 
Как понять 
этих 
загадочных 
иностранцев? 
 

Развитие умения читать с 
целью понимания 
основного содержания и с 
целью полного понимания 
прочитанного, с целью 
поиска конкретной 
информации.  
 
Урок отработки умений и 
рефлекси 

Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого 
языка»: 
знакомство с 
образом жизни и 
чертами 
характера 
американцев, 
знакомство с 
такими 
понятиями и 
реалиями, как 
стереотип, the 
frontier, the old 
World, the New 
world. 

Личностные: воспитание  
потребности, способности к 
осознанию образа жизни, 
поведения людей другой 
культуры и своей родной 
культуры, терпимого 
отношения к особенностям 
поведения людей другой 
культуры, критического 
отношения к мнению 
другого человека; 
Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 
владение культурой речи;  
ведение дискуссии и 
диалога на материале 
учебных тем; 
выслушивание мнения 
других; аргументация  
личной  точки зрения 
познавательные УУД:   

лексический: 
patience, tough, self-
reliant, self-
confidence, 
predictability, 
submission, mobility, 
cautiousness, 
compromise, frontier, 
community, ability 
упр.1 1); 2 1)/12-13 

 лексический: 
patience, tough, 
self-reliant, self-
confidence, 
predictability, 
submission, 
mobility, 
cautiousness, 
compromise, 
frontier, 
community, 
ability 
упр.1 3); 2 2)/12 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB ex.1/3  
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8 О жизни 
британцев. 
 

Развитие умения читать с 
целью понимания 
основного содержания и с 
целью полного понимания 
прочитанного, с целью 
поиска конкретной 
информации.  
 
Урок отработки умений и 
рефлексии 

Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого 
языка»: 
знакомство с 
образом жизни и 
чертами 
характера 
британцев. 

работа с основными 
компонентами учебника;  
извлечение необходимой 
информации из 
прочитанных текстов;  
 регулятивные УУД: 
освоение критериев оценки 
выполненных заданий; 
формирование умений 
контролировать процесс и 
результаты своей 
деятельности; 
умение дать развернутую 
оценку своей работе. 
 

лексический: 
patience, tough, self-
reliant, self-
confidence, 
predictability, 
submission, mobility, 
cautiousness, 
compromise, frontier, 
community, ability 
упр. 3.1/14-15 

 лексический: 
patience, tough, 
self-reliant, self-
confidence, 
predictability, 
submission, 
mobility, 
cautiousness, 
compromise, 
frontier, 
community, 
ability 
упр. 3.2/14-15 

  

9 Мнение 
иностранцев о 
русских. 
 

Развитие умения читать с 
целью полного понимания 
прочитанного.  
 
Урок отработки умений и 
рефлексии 
 

Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого 
языка»: 
знакомство с 
мнениями 
иностранцев о 
России и русских 
людях 

лексический: 
patience, tough, self-
reliant, self-
confidence, 
predictability, 
submission, mobility, 
cautiousness, 
compromise, frontier, 
community, ability 
упр. 4. 1)/15-16 

 лексический: 
patience, tough, 
self-reliant, self-
confidence, 
predictability, 
submission, 
mobility, 
cautiousness, 
compromise, 
frontier, 
community, 
ability 
упр.4. 2), 3), 
4)/16 
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10 Знаете ли 
вы…? 
Косвенные  
вопросы  
 

Формирование 
грамматических навыков 
говорения (развитие 
умения читать и 
аудировать с целью 
полного понимания 
прочитанного/услышанно
го). 
Урок открытия нового 
знания 

Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого 
языка»; 
знакомство с 
особенностями 
речевого этикета 
в странах 
изучаемого языка 
(форма 
вежливого 
вопроса), такими 
понятиями и 
реалиями, как 
cockney, package 
tour. 

Личностные: воспитание  
потребности и способности 
к сотрудничеству и 
взаимопомощи при работе в 
паре и группе; 
Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 
владение культурой речи;  
ведение дискуссии и 
диалога на материале 
учебных тем; 
выслушивание мнения 
других; аргументация  
личной  точки зрения 
познавательные УУД:   
постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем  
поискового характера. 
регулятивные УУД: 
освоение критериев оценки 
выполненных заданий; 
выделение того, что уже 
усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознание 
качества и уровня усвоения; 
умение дать развернутую 
оценку своей работе; 
 

грамматический: 
структура 
косвенного вопроса 
(Indirect question): do 
you know...? Could 
you tell m e . ,  please 
упр.1. 2); 2/19 

грамматический: 
структура 
косвенного вопроса 
(Indirect question): do 
you know...? Could 
you tell m e . ,  please 
) упр.1.1)/18 
 

грамматический
: структура 
косвенного 
вопроса (Indirect 
question): do you 
know...? Could 
you tell m e . . ,  
please 
упр.2; 3.1)/19 

  

11 Прозвища 
американских 
штатов. 
 

Формирование 
грамматических навыков 
говорения (развитие 
умения читать с целью 
полного понимания 
прочитанного). 
Урок отработки умений и 
рефлексии 

Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого 
языка»; 
знакомство с 
прозвищами 
некоторых 
штатов США. 

  грамматический
: структура 
косвенного 
вопроса (Indirect 
question): do you 
know...? Could 
you tell m e . ,  
please 
упр. 3 /19-20 

  

12 Интересные 
факты о 
США. 
Косвенные 
вопросы. 
 

Формирование 
грамматических навыков 
говорения  
 
Урок отработки умений и 
рефлексии 

Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого 
языка»; 
знакомство с 
интересными 
фактами о США 
из энциклопедии 
Британника. 

грамматический: 
структура 
косвенного вопроса 
(Indirect question): do 
you know...? Could 
you tell m e . ,  please 
упр. 4 /20-21 

 грамматический
: структура 
косвенного 
вопроса (Indirect 
question): do you 
know...? Could 
you tell m e . ,  
please 
упр. 5 /21 

упр. 6 /21  

13 В гостях 
хорошо – а 
дома лучше. 
Чтение  
 

Совершенствование 
речевых навыков 
(развитие умения 
аудировать с целью 
полного понимания 

 
Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого 
языка»; 

Личностные: воспитание  
чувства гордости за свою 
страну; 
Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 

Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.1.1)/22 

Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.1.1); 2/22-23 
 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 
упр.1. 2), 3)/22 
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услышанного) 
 
Урок отработки умений и 
рефлексии 

знакомство с 
высказываниями 
британских и 
американских 

подростков о том, 
где они хотели 
бы жить. 

владение культурой речи;  
ведение дискуссии и 
диалога на материале 
учебных тем; 
выслушивание мнения 
других; аргументация  
личной  точки зрения 
познавательные УУД:   
постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем  
поискового характера. 
регулятивные УУД: 
освоение критериев оценки 
выполненных заданий; 
выделение того, что уже 
усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознание 
качества и уровня усвоения; 
умение дать развернутую 
оценку своей работе; 
 
  

14 Какие 
аргументы 
убедительнее? 
 

Совершенствование 
речевых навыков 
(развитие умения 
аудировать с целью 
полного понимания 
услышанного) 
Урок отработки умений и 
рефлексии 

Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого 
языка»; 

Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр. 2; 3/22-23 

Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр. 2,3/23-24 
 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 
упр.3 /24 

  

15 Ты хотел бы 
здесь жить? 
Родные места. 
 

Совершенствование 
речевых навыков 
(развитие умения 
аудировать с целью 
полного понимания 
услышанного) 
 
Урок отработки умений и 
рефлексии 

Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого 
языка»; 
знакомство с 
высказываниями 
британских и 
американских 
подростков о том, 
где они хотели 
бы жить. 

  Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 
Упр. 5.2); 6; 7/25 

Речевой материал 
предыдущих 
уроков 
упр.5.1)/25 

 

16 Не могли бы 
вы 
подсказать…? 
Диалоги. 

Развитие речевого 
умения: диалогическая 
форма речи, развитие 
умения использовать в 
речи речевую функцию 
asking for information. 
Урок отработки умений и 
рефлексии 
 

Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого языка 
»; знакомство с 
таким понятием, 
как формальный, 
неформальный и 
нейтральный 
стиль речи. 

Личностные: воспитание  
потребности учитывать 
статус собеседников в 
разных ситуациях общения 
и использовать речь, 
адекватную ситуации 
общения; 
Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 
владение культурой речи;  
ведение дискуссии и 
диалога на материале 
учебных тем; 

 Речевой материал 
предыдущих уроков; 
речевые функции: 
asking for information 
(neutral: Can / Could 
you tell me, . ,  
please?; formal: I 
wonder if you could 
tell me, .   I should be 
interested to know ...; 
informal: Do you 
happen to know …?  
(Got) Any idea . ?  

Речевой материал 
предыдущих уроков; 
речевые функции: 
asking for information 
(neutral: Can / Could 
you tell me, . ,  
please?; formal: I 
wonder if you could 
tell me; informal: Do 
you happen to 
know…?  (Got) Any 
idea…? etc. 
упр.1.1), 4)/26-27 

 Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; речевые 
функции: asking 
for information  
упр.1.3); 3. 3)/28 
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выслушивание мнения 
других; аргументация  
личной  точки зрения; 
познавательные УУД:   
постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем  
поискового характера. 
регулятивные УУД: 
освоение критериев оценки 
выполненных заданий; 
умение дать развернутую 
оценку своей работе; 

etc. 
упр.1. 1)-4)/26-27 

 
 
 
 

17 Стили речи 
 

Развитие речевого 
умения: диалогическая 
форма речи, развитие 
умения использовать в 
речи речевую функцию 
asking for  information. 
Урок отработки умений и 
рефлексии 
 

Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого языка 
»; знакомство с 
таким понятием, 
как формальный, 
неформальный и 
нейтральный 
стиль речи. 

Речевой материал 
предыдущих уроков; 
речевые функции: 
asking for information 
(neutral: Can / Could 
you tell me, . ,  
please?; formal: I 
wonder if you could 
tell me, .   I should be 
interested to know ...; 
informal: Do you 
happen to know  etc. 
упр.3 /28 

Речевой материал 
предыдущих уроков; 
речевые функции: 
asking for information  
упр.4; 5/29 

  

18 Типы 
вопросов.   

Урок закрепления знаний. 
 

Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого 
языка: 
географическое 
положение»; 

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих уроков. 

 AB ex.10/13 
AB ex.11/14 

AB ex.13-14/16-17  

19 Влияние 
геофакторов 
на жизнь 
людей. 
 
 
 
 

Подготовка к проекту. 
(Скрытый контроль 
уровня 
сформированности 
умений и навыков 
Урок исследования) 
 
 
 
 

 
Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого 
языка: 
географическое 
положение»;  

 

Личностные: 
воспитание  потребности и 
способности к 
сотрудничеству, воспитание 
чувства ответственности за 
совместную работу 
умение работать в группе 
Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 
интегрироваться в группу 
сверстников   
познавательные УУД:   
использование справочной 
и дополнительной 
литературы;  
регулятивные УУД: 
освоение критериев оценки 
выполненных заданий;  

Project 1. The Influence of Geography on People and Their Lifestyles.  
Project 2. The Best of All Possible Worlds.  
Project 3. Welcome to Russia. 
 
Д/з: инд . задания к проекту 

 

 

 

 

 

20 Защита 
проектов  
 
«Лучшее в 
возможностях 
мира» 
 

 
Скрытый контроль уровня 
сформированности 
речевых умений 
 
Урок развивающего 
контроля 
 

факты родной 
культуры в 
сопоставлении их 
с фактами 
культуры стран 
изучаемого 
языка. 
 

Project 1. The Influence of Geography on People and Their Lifestyles.  
Project 2. The Best of All Possible Worlds.  
Project 3. Welcome to Russia. 
 
 
Д/з  устная  тема «Россия» 
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умение дать развернутую 
оценку своей работе. 

 

 

21 Повторение 
по теме: «Как 
разнообразен 
мир» 
  
 

Контроль уровня развития 
речевых умений, над 
которыми велась работа в 
данном цикле уроков.  
 
Урок отработки умений и 
рефлексии 

Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого 
языка: 
географическое 
положение, 
жизнь в городе и 
сельской 
местности»; 
знакомство с 
системой 
национальных 
парков и 
некоторыми 
достопримечател
ьностями США, 
знакомство с 
понятием 
«глобальное 
потепление». 

Личностные: 
воспитание   
самостоятельности; Мета 
предметные: регулятивные 
УУД:  
выбор наиболее 
рациональной 
последовательности 
действий по выполнению 
учебной задачи.  
познавательные УУД:   
формулирование проблемы 
и определение способов ее 
решения; 
самостоятельное 
исследование. 
 
Коммуникативные УУД: 
-постановка вопросов; 
-управление поведением 
партнера, контроль, 
коррекция, оценка его 
действий; 
-умение полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствие с задачами и 
условиями коммуникации; 
-владение монологической 
и диалогической формами 
речи. 

Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.2. Reading 
Comprehension;  

  Use of English 
(Grammar / 
Vocabulary);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 Повторение 
по теме: «Как 
разнообразен 
мир» 
 
  
 

Контроль умения 
учащихся самостоятельно 
оценивать себя в разных 
видах речевой 
деятельности. 
 
Урок отработки умений и 
рефлексии 

Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого 
языка: 
географическое 
положение, 
жизнь в городе и 
сельской 
местности»; 

  Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.4. Speaking; 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 
упр.5. Cultural 
awareness; 

 

23 Контроль 
чтения и 
грамматики 

Урок контроля  знаний  
 
Контроль умения учащихся самостоятельно оценивать себя в разных видах речевой деятельности. 
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Урок отработки умений и рефлексии 
24 Контроль 

письма и 
говорения 

Урок контроля  знаний 
 Контроль умения учащихся самостоятельно оценивать себя в разных видах речевой деятельности. 

 

 
25 Работа над 

ошибками. 
Повторение.  
(Резерв) 

Анализ контрольной работы 
Урок оценки и коррекции  знаний 
Личностные: наличествует адекватная позитивная самооценка. 
Метапредметные: 
регулятивные УУД: умение дать развернутую оценку своей работе. 
познавательные  УУД: оценка процесса и результатов деятельности; 
 

 

 
 Unit 2. «Western Democracies. Are they Democratic? » 

Цикл 2 «Западная демократия. Демократична ли она?» (23 урока) 
 

№ название урока, 
цель урока, 
тип урока 

Цель  урока, 
тип урока 

Предметное 
содержание речи; 
социокультурное 

cодержание 
 

Планируемые результаты Чтение Аудирование Говорение Письмо дата 
 

26 Как работает 
парламентарск
ая демократия? 
Говорение  
  
 

Формирование 
лексических навыков 
чтения  
Урок открытия нового 
знания 

Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого языка: 
особенности их 
политического 
устройства»; 
знакомство с 
основами 
парламентского 
государства с 
конституционной 
монархией, 
знакомство с такими 
реалиями и 
понятиями, как the 
House of Commons, 
the House of Lords, 
the Official 
Opposition, the 

Личностные: осознание 
понятия «демократия»;  
Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 
владение культурой речи;  
ведение дискуссии и диалога на 
материале учебных тем; 
выслушивание мнения других; 
аргументация  личной  точки 
зрения 
познавательные УУД:   
умение понимать схемы, 
способность к догадке  по 
аналогии с родным языком и по 
словообразовательным 
элементам; 
регулятивные УУД: освоение 
критериев оценки 
выполненных заданий; 

лексический: to he 
executive branch, a bill, 
a parliament, a minister, 
a department, a 
constitution, a prime 
minister, to coordinate, 
to control, a law, a 
politician 
упр.1; 2; 3. 2)/40 
упр.3.7) /43 
 
Презентация «Что 
делает королева 
Великобритании?» 

лексический: to to 
examine, to vote, to 
draft, to sign, to rule, 
to oppose, 
ceremonial, to 
challenge, to approve, 
the legislative branch, 
the executive branch, 
a bill, a parliament, a 
minister, a 
department, a 
constitution, a prime 
minister, to 
coordinate, to control, 
a law, a politician 
упр.3.8) /43 

лексический: to 
represent, a 
representative, 
representative, an 
assent, majority, to 
determine, to revise, to 
delay, to examine, to 
vote, to draft, to sign, to 
rule, to oppose, 
ceremonial, to 
challenge, to approve, 
the legislative branch, 
the executive branch, a 
bill, a parliament, a 
minister 
упр.1; 3.1)/41 
упр.3.4) /43 

  

27 Политическое 
устройство 
Великобритани
и 
 

Формирование 
лексических навыков 
чтения Урок открытия 
нового знания 

AB ex.1,2 /19-20 
AB ex.3/20 
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Shadow Cabinet,. умение контролировать 
процесс и результаты своей 
деятельности; 

28 Сколько власти 
у 
американского 
Президента? 
Аудирование.   
Прилагательно
е и наречие. 
 

Формирование 
лексических навыков 
чтения и говорения 
(развитие умения 
аудировать с целью 
полного понимания 
услышанного). 
Урок открытия нового 
знания 

Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого языка: 
особенности их 
политического 
устройства»; 
знакомство с 
основами 
президентской 
республики, 
знакомство с такими 
реалиями и 
понятиями, как the 
House of 
Representatives, the 
Senate, Congress , the 
Supreme Court, 
"checks and balances" 
 

Личностные: 
понимания того, что еще, кроме 
демократически избранного 
президента, важно для развития 
реальной демократии; 
Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 
ведение дискуссии и диалога на 
материале учебных тем; 
познавательные УУД:   
умение понимать схему,  
сравнивать и делать выводы из 
схемы; 
регулятивные УУД: освоение 
критериев оценки 
выполненных заданий; 
формирование умений 
контролировать процесс и 
результаты своей деятельности; 

лексический: an 
administration, the 
judicial branch, to 
declare, to pass over, to 
veto, unconstitutional, a 
secretary, to propose, to 
dispose, extremes, to be 
separate from 
упр.1. 2), 3) /44 
упр.2. 1), 2), 5)/45 

лексический: an 
administration, the 
judicial branch, to 
declare, to pass over, 
to veto, 
unconstitutional, a 
secretary, to propose, 
to dispose, extremes, 
to be separate from 
упр.1. 4)/45 
 

лексический: an 
administration, the 
judicial branch, to 
declare, to pass over, to 
veto, 
unconstitutional, a 
secretary 
упр.1. 1), 3) 
упр.2. 2), 3), 4), 6), 
7)*, 8); 3 1) /46-47 

 
AB ex. 4/22 
 
 
 
 
 
 

 

29 Политическая 
система США. 
Степени 
сравнения 
прилагательны
х и наречий. 
 

(развитие умения читать с 
целью полного 
понимания услышанного). 
Урок открытия нового 
знания 

упр.3.2); 4 /47 
 

 

30 Какая 
политическая 
система в 
России? 
Основные 
суффиксы 
прилагательны
х и наречий. 
 

Формирование 
лексических навыков 
чтения (развитие умения 
аудировать с целью 
полного понимания 
услышанного) 
Урок открытия нового 
знания 

Тема: «Родная 
страна 
и страны изучаемого 
языка: особенности 
их 
политического 
устройства»; 
знакомство с 
политическим 
устройством 
Российской 
Федерации. 

Личностные: 
осознание реалий родной 
культуры; 
Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 
владение культурой речи;  
аргументация  личной  точки 
зрения 
познавательные УУД:   
умение понимать схемы; 
регулятивные УУД: освоение 
критериев оценки 
выполненных заданий; 
умение контролировать 
процесс и результаты своей 
деятельности; 
 

лексический: to 
guarantee, to dissolve, a 
council, a deputy, an 
assembly, a chairman, 
basic 
упр.1.3), 4) /48 

лексический: to 
guarantee, to dissolve, 
a council, a deputy, an 
assembly, a chairman, 
basic 
 (аудиозапись) 
упр.1.8) /49 
 

лексический: to 
guarantee, to dissolve, a 
council, a deputy, an 
assembly, a chairman, 
basic 
упр.1.1), 2), 5), 6), 7) 
/48-49 

AB ex.5 /23  
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31  Урок чтения: 
Кто более 
равноправный? 
Модальный 
глагол shall 
 

Развитие умения читать 
(формирование 
грамматических навыков 
чтения);  
Урок отработки умений и 
рефлексии 

Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого языка: 
особенности их 
политического 
устройства»; 
знакомство с 
отрывком из книги 
Дж. Орвелла Animal 
Farm /Скотский 
хутор 

Личностные: 
осознание того, что ложь и 
лицемерие могут уничтожить 
самые прекрасные идеи и 
мечты — о справедливости, 
братстве и равноправии перед 
законом; 
Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 
владение культурой речи;   
познавательные УУД:   
умение формулировать выводы 
из прочитанного; регулятивные 
УУД: освоение критериев 
оценки выполненных заданий; 
умение контролировать 
процесс и результаты своей 
деятельности; 
 
 
 

лексический: to reveal, 
to reduce, a 
commandment, 
unalterable, equal, an 
agreement, by heart, an 
enemy, order, 
xenophobia, slavery, 
war, peace, hatred, 
mutual, lie, a sheet, a 
cause, to excess; 
грамматический: 
модальный глагол 
shall 
упр.1.1), 2), 3), 6)/50-
51 

 упр.1.4), 5), 6), 7) /50-
51 

упр.3.1) /53 
(Reader 
ex.3) 

 

32 Лидеры фермы 
строят новые 
планы. 
Модальный 
глагол shall 
 

Совершенствование 
навыков поискового 
чтения 
Урок отработки умений и 
рефлексии 

 Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.2.1), 2) /53 

 Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.2.3) /53 

упр.3.2) /53 
(Reader ex.4) 

 

33 Должен ли 
политик быть 
добрым? 
Модальный 
глагол should. 
 

Совершенствование 
речевых навыков. 
Урок отработки умений и 
рефлексии 

Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого языка: 
особенности их 
политического 
устройства»;  
 

Личностные: 
понимание проблемы 
нравственности в политике, 
проблемы двойного стандарта 
нравственности: для политика 
и для человека, работающего в 
другой сфере; 
Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 
владение культурой речи;  
ведение дискуссии и диалога на 
материале учебных тем; 
выслушивание мнения других; 
аргументация  личной  точки 
зрения 
познавательные УУД:   
умение сравнивать и 
формулировать выводы из 

Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.1.1), 2) /54 

 Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.1.4) /55 

AB ex.6/23  

34 Идеи политика 
Николо 
Макиавелли. 
Духовное лицо 
– политик? 

Совершенствование 
речевых навыков. 
Урок отработки умений и 
рефлексии 

знакомство с 
информацией об 
известном политике 
средневековья 
Николо Макиавелли 

Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.2.1) /55 

 Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.2.2); 3/56 

упр.4 /56 (Reader 
ex.5) 

 

35 Роль духовного 
лица в военное 
время 
Духовное лицо 
– политик? 

Совершенствование 
речевых навыков. 
Урок отработки умений и 
рефлексии 

Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого языка: 
особенности их 
политического 
устройства»;  

Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.5.1), 3) /57 

 Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.5.2), 4) /57 

упр.5.1- 4) /57  
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 прочитанного; 
регулятивные УУД: освоение 
критериев оценки 
выполненных заданий; 
умение контролировать 
процесс и результаты своей 
деятельности; 
умение дать развернутую 
оценку своей работе. 
. 
 
 

36 Кто бы 
подумал?  

Развитие речевого 
умения: диалогическая 
форма речи, (развитие 
умения читать/понимать 
на слух с общим охватом 
содержания, развитие 
умения читать/понимать 
на слух детали 
сказанного) 
Урок открытия нового 
знания 

Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого языка: 
особенности их 
политического 
устройства»; 
знакомство с 
некоторыми 
достопримечательно
стями стран 
изучаемого 
языка. 

Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 
владение культурой речи;  
ведение дискуссии и диалога на 
материале учебных тем; 
выслушивание мнения других; 
аргументация  личной  точки 
зрения 
познавательные УУД:   
способность к выбору 
выражений, адекватных 
ситуации общения; 
регулятивные УУД: освоение 
критериев оценки 
выполненных заданий; 
умение контролировать 
процесс и результаты своей 
деятельности; 
умение дать развернутую 
оценку своей работе. 
 
 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
(That's really surprising. 
You're kidding, you 
must be joking.) 
 
упр.1.1), 2), 3) 4) /58-
59 

Речевой материал 
предыдущих уроков; 
joking.)  
 
 (аудиозапись) 
упр.1 1) /58 
 
 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
 

AB ex.7 /25  

37 Интересные 
истории, 
связанные с 
Домами 
Парламента. 
 

Развитие речевого 
умения: диалогическая 
форма речи. 
Урок отработки умений и 
рефлексии  
 

Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого языка: 
особенности их 
политического 
устройства»; 
знакомство с 
некоторыми 
фактами о странах 
изучаемого 
языка. 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
упр.2 /59 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
упр.3.2) /61 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
упр.2; 3 /60-61 

  

38 Времена 
ангийского 
глагола 

Урок отработки умений и 
рефлексии  
 

Тема: «Родная 
страна и страны 
изучаемого языка: 
особенности их 

Личностные: 
формирование потребности к 
самостоятельному труду; 
Метапредметные: 
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политического 
устройства»; 

коммуникативные УУД: 
владение культурой речи;  
познавательные УУД:   
способность к репродуктивным 
и продуктивным речевым 
действиям; регулятивные УУД: 
умение контролировать 
процесс и результаты своей 
деятельности; 
 

39  
Глагол. 
Основные 
суффиксы и 
префиксы 
глагола. 

 

Контроль уровня 
развития речевых 
умений. 
Урок отработки 
умений и рефлексии 

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого 
языка: особенности их 
политического 
устройства»; 

Личностные: 
формирование потребности к 
самостоятельному труду; 
Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 
владение культурой речи;  
познавательные УУД:   
способность к репродуктивным 
и продуктивным речевым 
действиям; регулятивные УУД: 
умение контролировать 
процесс и результаты своей 
деятельности; 
 

    
AB ex.11,12 /27 
 

 

40   Ты хороший 
законодатель? 
 

Подготовка к проекту 
Развитие речевых 
умений (скрытый 
контроль уровня 
сформированности 
речевых умений). 
Урок исследования 

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого 
языка: особенности их 
политического 
устройства»; факты 
родной культуры в 
сопоставлении их с 
фактами культуры стран 
изучаемого языка. 
 

Личностные: 
формирование 
демократических 
представлений о политическом 
устройстве государства, 
формирование потребности к 
самостоятельному труду; 
Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 
владение культурой речи;  
ведение дискуссии и диалога на 
материале учебных тем; 
выслушивание мнения других; 
аргументация  личной  точки 
зрения 

 Project 1. An ideal state, as I understand it 
 
Д/з: индивидуальные  задания к проекту 
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41 Защита 
проектов 

 познавательные УУД:   
способность к репродуктивным 
и продуктивным речевым 
действиям; регулятивные УУД: 
освоение критериев оценки 
выполненных заданий; 
умение контролировать 
процесс и результаты своей 
деятельности; 
умение дать развернутую 
оценку своей работе. 
 

ИКТ (презентации учащихся) 
Д /з устная тема «Идеальное государство» 
 

«Идеальное 
государство» 

Скрытый контроль 
уровня 
сформированности 
речевых умений 
 
Урок развивающего 
контроля 
 

42 Повторение по 
теме: страны 
западной 
демократии.   
 

  
Политическая 
Система Новой 
Зеландии. 
Контроль уровня 
развития речевых 
умений, над которыми 
велась работа в 
данном цикле уроков.  
 
Урок отработки 
умений и рефлексии  
 
 
 
 
 

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого 
языка: особенности их 
политического 
устройства»; знакомство 
с политической 
системой Новой 
Зеландии и Австралии 

Личностные: 
формирование потребности к 
самостоятельному труду; 
Метапредметные:  
познавательные УУД:   
способность к репродуктивным 
и продуктивным речевым 
действиям; регулятивные УУД: 
освоение критериев оценки 
выполненных заданий; 
умение контролировать 
процесс и результаты своей 
деятельности; 
 

 Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.1. Listening 
Comprehension 
упр.1 /64 
 (аудиозапись) 
 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 
упр. упр.3 /65 
Speaking 

упр.2 /64-65 
 

 

43 Контроль 
чтения и 
грамматики 

45  
Контроль навыков информативного чтения 
Урок контроля  знаний  
Политическая 
Система Новой Зеландии. 
Контроль уровня развития речевых умений, над которыми велась работа в данном цикле уроков.  
 
Урок отработки умений и рефлексии 
Личностные: проявляют познавательный интерес к учебной деятельности.     
Метапредметные:  
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регулятивные УУД: умение контролировать процесс и результаты  деятельности 
44 Контроль 

письма, 
говорение 

Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, (развитие умения читать/понимать на слух с общим охватом содержания, развитие умения читать/понимать на 
слух детали сказанного) 
Урок открытия нового знания 

 

45 Работа над 
ошибками. 

Анализ контрольной работы  
Урок оценки и коррекции  знаний 
Личностные: наличествует адекватная позитивная самооценка. 
Метапредметные: 
регулятивные УУД: умение дать развернутую оценку своей работе. 
познавательные  УУД: оценка процесса и результатов деятельности; 
 

46-47 
 
 
 
 
 
 
 
48 

Повторение 
видовременных 
форм 
английского 
глагола. 

Лексико-грамматические упражнения 
Личностные: 
формирование потребности к самостоятельному труду; 
Метапредметные результаты 
Познавательные УУД: 
- выбор наиболее эффективных способов решения поставленной  задачи в зависимости от конкретных условий; 
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 
- анализ с целью выделения признаков;                                                                                                             
Систематизация лексики и грамматики    
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:  
- Целеполагание; 
- Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 
Познавательные УУД: 
- выбор наиболее эффективных способов решения поставленной  задачи в зависимости от конкретных условий; 
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 
- анализ с целью выделения признаков;                                                                                                             
подведение итогов 

 

 
 

II полугодие (спланировано 57 уроков) 
 

 
 
№ 

название урока, 
 

цель урока, 
тип урока 

Предметное содержание 
речи; социокультурное 

cодержание 
 

 
Планируемые 
результаты 

 
Речевой материал 

дата 
 
  

 
 Чтение Аудирование 

ЦОР (компьютерные 
презентации, 
аудиозаписи) 

Говорение Письмо 
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 Unit 3. «What is Hot with the Young Generation? » 

Цикл 3 «Что в моде у молодого поколения?» (30 уроков) 

49  
 

Как подростки 
выражают свою 
индивидуально
сть? 
 

Формирование 
лексических 
навыков чтения 
(развитие умения 
читать с целью 
полного понимания 
прочитанного и с 
целью поиска 
конкретной 
информации) 
 
Урок открытия 
нового знания 

Тема: «Молодежь в 
современном обществе. 
Досуг молодежи»; 
знакомство с различными 
субкультурами и 
современными 
музыкальными 
направлениями, 
знакомство с такими 
понятиями и реалиями, 
как anorak, Berry Chuck, 
Celtic cross, Chemical 
Brothers, Clash, 
confederate flag, Holly 
Buddy, hush puppies, 
IQ, Kraftwerk, Little 
Richard, Marley Bob, 
nirvana, Pearl  
Jam, pink 
Floyd, Presley Elvis, 
Prodigy, 

Личностные: 
воспитание  
терпимого отношения 
и уважения мнения 
другого человека; 
Метапредметные: 
коммуникативные 
УУД: 
владение культурой 
речи;  ведение 
дискуссии и диалога 
на материале учебных 
тем; выслушивание 
мнения других; 
аргументация  личной  
точки зрения 
познавательные УУД:   
способность к 
сравнению, 
классификации; 
регулятивные УУД: 
освоение критериев 
оценки выполненных 
заданий; 
формирование умений 
контролировать 
процесс и результаты 
своей деятельности; 
 

лексический: (для 
повторения) 
словообразование -
суффиксы 
существительных -ion, -
ity; суффиксы 
прилагательных -ing, -
ous; scooter, techno, 
warehouse, subculture, 
biker, goth, hacker, raver, 
rocker, skinhead, to 
conform to, distinct, 
identity, liberal, option, to 
rebel, rebellion, 
rebellious, to reject, to try 
out, violent 
упр.2 /70 

 лексический: (для 
повторения) 
словообразование -
суффиксы 
существительных -ion, -
ity; суффиксы 
прилагательных -ing, -
ous; 
упр.1 /70 
 
 

  

50 
 

Музыкальные 
стили 
 

Формирование 
лексических 
навыков чтения 
Урок отработки 
умений и рефлексии 

improvisation, 
psychedelic, reggae,  
techno, warehouse, 
aggressive, to conform to, 
distinct, identity, liberal, 
rebellious, violent 
упр.3.1) /71 

ИКТ 
(аудиозапись) 
упр.3.2) /73 

improvisation, 
psychedelic, reggae,  
techno, warehouse, 
aggressive, to conform to, 
distinct, identity, liberal, 
rebellious, violent 
упр.3.4,6  /73 

improvisation, 
psychedelic, reggae,  
techno, warehouse 
AB ex.1/31 

AB 
ex.2/35;  
 

51 
 

Почему 
подростки 
вступают в 
группировки? 
 

Формирование 
лексических 
навыков говорения 
(развитие умения 
аудировать с целью 

Тема: «Молодежь в 
современном обществе. 
Досуг молодежи»; 
знакомство с 
информацией о 

Личностные: 
воспитание  
терпимого отношения 
к попыткам 
самовыражения 

лексический: subculture, 
biker, goth, hacker, raver, 
rocker, skinhead, 
aggressive, to conform to, 
distinct, identity, liberal, 

 лексический: subculture, 
biker, goth, hacker, raver, 
rocker, skinhead, 
aggressive, to conform to, 
distinct, identity, liberal, 

 AB 
ex.3/35 
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полного понимания 
услышанного и с 
целью поиска 
конкретной 
информации) 
Урок открытия 
нового знания 
 

молодежных 
музыкальных фестивалях, 
знакомство с такими 
понятиям и реалиями, как 
alternative music, 
Woodstock. 

молодежи и 
понимания этих 
попыток; 
Метапредметные: 
коммуникативные 
УУД: 
владение культурой 
речи;  ведение 
дискуссии и диалога 
на материале учебных 
тем; выслушивание 
мнения других; 
аргументация  личной  
точки зрения 
познавательные УУД:   
способность к 
сравнению, 
обобщению;  
регулятивные УУД: 
освоение критериев 
оценки выполненных 
заданий; 
формирование умений 
контролировать 
процесс и результаты 
своей деятельности; 
 

option, to rebel, rebellion, 
rebellious, to reject, to try 
out, violent; 
упр.2 /77 

option, to rebel, rebellion, 
rebellious, to reject, to try 
out, violent; 
упр.1; 3.1), 2), 5) /76 

52 
 

Как ты 
относишься к 
разным 
группировкам? 
 

Формирование 
лексических 
навыков говорения 
Урок отработки 
умений и рефлексии 

 лексический: subculture, 
biker, goth, hacker, raver, 
rocker, skinhead, 
aggressive, to conform to, 
distinct, identity, liberal, 
option, to rebel, rebellion, 
rebellious, to reject, to try 
out, violent; 
ИКТ 
(аудиозапись) 
упр.3.3) /78  

  AB 
ex.4/36-
37 

53 
 

Музыкальные 
молодежные 
фестивали 
 

Формирование 
лексических 
навыков говорения 
Урок отработки 
умений и рефлексии 

упр.5.1) (Reader упр. 5), 
2) /79  
(Reader ex.6) 

 упр.4.1), 2), 3)/79  упр.5.3)
/79 
(Reader 
ex.7) 

54 
 

Что 
рассказывают  
родители о 
молодости? 
 

Развитие умения 
читать с целью 
полного понимания 
прочитанного и с 
целью поиска 
конкретной 
информации  
Урок отработки 
умений и рефлексии 

Тема: «Молодежь в 
современном обществе. 
Досуг молодежи»; 
знакомство с отрывком из 
книги Н. Хилтон Buddy's 
Song, 
знакомство с 
субкультурой Teddy Boys. 
 

Личностные: 
воспитание  
уважительного 
отношения к 
родителям; 
Метапредметные: 
коммуникативные 
УУД: 
владение культурой 
речи;  познавательные 
УУД:   
способность к  

лексический:  
teddy boy, disaster, gig, 
incredible, shove, around, 
top of the bill 
упр.1; 2.1), 2) /80-81 

  упр.2.3) /82 упр.6/8
3 
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сравнению, 
классификации; 
догадываться о 
значении лексических 
единиц по контексту. 
регулятивные УУД: 
формирование умений 
контролировать 
процесс и результаты 
своей деятельности; 
 

55 
 

Субкультура 
Тэдди Бойз 
Типы 
отношений 
между словом и 
контекстом. 
Оборот  THERE   
+  TO BE 

Развитие умения 
говорить на основе 
прочитанного 
 
Урок отработки 
умений и рефлексии 

 
 

Личностные: 
воспитание  
уважительного 
отношения к 
субкультурам; 
Метапредметные: 
коммуникативные 
УУД: 
владение культурой 
речи;   
регулятивные УУД: 
формирование умений 
контролировать 
процесс и результаты 
своей деятельности; 
 

лексический:  
teddy boy, disaster, gig, 
incredible, shove, around, 
top of the bill 
упр.3.1), 2); 4 /83 

 лексический:  
teddy boy, disaster, gig, 
incredible, shove, around, 
top of the bill 
упр.3.3), 4); 5 /83 

AB ex.2 /33 упр.7 
/83  

56 
 

Насколько 
похожи  
подростки 
разных стран? 
 

Формирование 
грамматических 
навыков чтения и 
говорения  
 
Урок открытия 
нового знания 
 

Тема: «Молодежь в 
современном обществе. 
Досуг молодежи»; 
знакомство с 
информацией о 
молодежных 
организациях в России, 
знакомство с такими 
понятиями и реалиями, 
как Harley Davidson, lend-
lease, 1970s in Russia. 

Личностные: 
воспитание  
уважительного 
отношения к 
представителям 
различных групп; 
Метапредметные: 
коммуникативные 
УУД: 
владение культурой 
речи;  познавательные 
УУД:   

грамматический: 
конструкции, 
используемые для 
выражения сравнения: 
предлог like и союз as; 
(для повторения) 
сравнительные степени 
прилагательных 
(Degrees of Comparison) 
упр.1; 2.1) /84-85 

 грамматический:  
конструкции со 
вспомогательными 
глаголами для 
выражения сходства и 
различия (Auxiliary 
Verbs): So do they.  
But they don't. 

 упр.2 
/85 

57 
 

Российские  
байкеры и 

Развитие умения 
читать с целью 

Речевой материал 
предыдущих уроков 

 Речевой материал 
предыдущих уроков 

Речевой материал 
предыдущих 

упр.2 
/86-87, 
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хиппи.. 
 

полного понимания 
прочитанного 
 
Урок отработки 
умений и рефлексии 

способность  
к сравнению, к 
функционально-
адекватному 
восприятию 
грамматических 
структур и их 
использованию; 
регулятивные УУД: 
формирование умений 
контролировать 
процесс и результаты 
своей деятельности; 
 
 
 
 

упр.3.1) /86 упр.3.2), 3), 5) /86 уроков 
AB ex.6,7 /39  

текст В 

58 Вся ли 
молодежь 
жестокая? 
Диалог-обмен 
мнениями. 
 

Совершенствование 
речевых навыков 
(развитие умения 
вести диалог-обмен 
мнениями и 
использовать в речи 
речевые функции 
saying you (do not) 
approve, asking if 
someone approves). 
Урок открытия 
нового знания 
 

Тема: «Молодежь в 
современном обществе. 
Досуг молодежи»; 
знакомство с понятиями 
«молодежная 
преступность» и 
vandalism. 
 
 
 

Личностные: 
воспитание  
терпимого отношения 
к мнению другого 
человека, потребности 
осознания права 
человека на 
собственное мнение; 
Метапредметные: 
коммуникативные 
УУД: 
владение культурой 
речи;  познавательные 
УУД:   
способность к 
обобщению, 
логичности и 
доказательности; 
регулятивные УУД: 
формирование умений 
контролировать 
процесс и результаты 

Речевой материал 
предыдущих уроков; to 
approve of, gang; 
речевые функции: saying 
you approve (... is very 
good, etc.); saying you do 
not approve  
упр.2.1), 2) /88 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
ИКТ 
(аудиозапись) 
упр.2.1) /88 
 
 
 

Речевой материал 
предыдущих уроков; 
упр.1; 2.3) /89 

 упр.3.5 
/91 
 

59 
 

Выражение 
одобрения/ 
неодобрения. 
Модальные 
глаголы. 
Заменители 
модальных 
глаголов. 
 

Развитие умения 
вести диалог-обмен 
мнениями и 
использовать в речи 
речевые функции 
saying you (do not) 
approve, asking if 
someone approves 
Урок отработки 

Речевой материал 
предыдущих уроков 

Речевой материал 
предыдущих уроков 

Речевой материал 
предыдущих уроков; 
упр.3. 1), 2), 3), 4) /90-91 

 упр.3.6 
/91 
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умений и рефлексии 
 

своей деятельности; 
 

60 
 

Что тебе 
предлагают? 
 

Развитие речевого 
умения: 
диалогическая 
форма речи. 
 
Урок открытия 
нового знания 
 

Тема: «Молодежь в 
современном обществе. 
Досуг молодежи»; 
знакомство с  
особенностями речевого 
этикета в странах 
изучаемого языка (форма 
вежливого отказа). 

Личностные: 
воспитание  
потребности 
осознания своего 
права на собственную 
позицию, умения 
вежливо говорить 
«нет»; 
Метапредметные: 
коммуникативные 
УУД: 
владение культурой 
речи;  ведение 
дискуссии и диалога 
на материале учебных 
тем; выслушивание 
мнения других; 
аргументация  личной  
точки зрения 
познавательные УУД:   
способность к  
сравнению, анализу,  
воображению; 
регулятивные УУД: 
формирование умений 
контролировать 
процесс и результаты 
своей деятельности; 
 

Речевой материал 
предыдущих уроков; 
речевые функции: saying 
you are unwilling to do 
something (I'd rather not, 
actually. I don't really 
want to... Well, I think I'd 
prefer (not to) ... etc.); 
giving reasons (Well, you 
see, ... The reason is/was 
that .   let me explain. 
You see .   etc.) 
упр.1.1), 2) /92 

Речевой материал 
предыдущих уроков; 
речевые функции: saying 
you are unwilling to do 
something (I'd rather not, 
actually. I don't really 
want to. Well, I think I'd 
prefer (not to) ... etc.); 
giving reasons (Well, you 
see, .   The reason is/was 
that .   let me explain. 
You see .   etc.) 
ИКТ (аудиозапись) 
упр.1.1); 2.1) /92-93 
 

Речевой материал 
предыдущих уроков; 
речевые функции: saying 
you are unwilling to do 
something 
 (I'd rather not, actually. I 
don't really want to.   
Well, I think I'd prefer 
(not to)  etc.); giving 
reasons (Well, you see, .   
The reason is/was that .   
let me explain. You see . 
etc. ) 
упр.1.3); 2. 1), 3/93 

 упр.2. 
1-2  /93 
 

61 
 

Как вежливо 
отказаться? 
 

Развитие умения 
использовать в речи 
речевую функцию 
saying you are 
unwilling to do 
something, giving 
reasons (развитие 
умения читать с 
целью поиска 
конкретной 
информации) 
Урок отработки 
умений и рефлексии 

Речевой материал 
предыдущих уроков 

Речевой материал 
предыдущих уроков 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
упр.2.4) - 7) /94 

 упр.3/9
5 
 

62 
 

Предлог like и 
союз  as  
 

Совершенствование 
грамматических 
навыков чтения и 
говорения  
Урок отработки 
умений и рефлексии                                                                                                                                                                               
 

Тема: «Молодежь в 
современном обществе. 
Досуг молодежи»; 

Личностные: 
воспитание  
самостоятельности; 
Метапредметные: 
коммуникативные 
УУД: 
владение культурой 
речи;  ведение 

грамматический: (для 
повторения) 
конструкции, 
используемые для 
выражения сравнения: 
предлог like и союз as;  

  грамматический: 
конструкции, 
используемые для 
выражения 
сравнения: 
предлог like и 
союз as; 

AB 
ex.13/42 

63 Степени Совершенствование Тема: «Молодежь в грамматический: (для   грамматический: AB 
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 сравнения 
прилагательны
х    
 

грамматических 
навыков чтения и 
говорения  
Урок отработки 
умений и рефлексии                                                                                                                                                                               
 

современном обществе. 
Досуг молодежи»; 

дискуссии и диалога 
на материале учебных 
тем; выслушивание 
мнения других; 
аргументация  личной  
точки зрения 
познавательные УУД:   
способность к  
сравнению, анализу,  
воображению; 
регулятивные УУД: 
формирование умений 
контролировать 
процесс и результаты 
своей деятельности; 
 
 

повторения) 
сравнительные степени 
прилагательных 
(Degrees of Comparison) 
 

(для повторения) 
сравнительные 
степени 
прилагательных 
(Degrees of 
Comparison) 
 

ex.14/43 

64 
 

Что такое 
идеальная 
группировка? 
 

Подготовка к 
проекту  
Развитие речевых 
умений (скрытый 
контроль уровня 
сформированности 
речевых умений). 
Урок исследования 

Тема: «Молодежь в 
современном обществе. 
Досуг молодежи»; 
Развитие речевых умений 
факты родной культуры в 
сопоставлении их с 
фактами культуры стран 
изучаемого языка. 
 

Личностные: 
воспитание  
потребности в 
коллективной работе; 
Метапредметные: 
коммуникативные 
УУД: 
владение культурой 
речи;  ведение 
дискуссии и диалога 
на материале учебных 
тем; выслушивание 
мнения других; 
познавательные УУД:   
способность к  
распределению 
внимания;  
воображению; 
регулятивные УУД: 
формирование умений 
контролировать 
процесс и результаты 

Project 1. Evolution of Youth Groups In Russia. 
Project 2. A Youth Group / Organisation I'd Like to Create. 
 
Д/з: индивидуальные  задания к проекту 
 
 
 
 
 
 
 

65 
 

Защита 
проектов 
«Идеальная 
молодежная 
группа» 
 

С 
крытый контроль 
уровня 
сформированности 
речевых умений 
 
Урок развивающего 
контроля 

Тема: «Молодежь в 
современном обществе. 
Досуг молодежи»; 
 
 

ИКТ (презентации учащихся)  
Д /з устная тема «Идеальное государство в моем понимании» 
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своей деятельности; 

66 
 

Молодежь в 
современном 
обществе. 
Страдательный 
залог. 

 

Контроль уровня 
развития речевых 
умений, над 
которыми велась 
работа в данном 
цикле уроков.  
 
Урок отработки 
умений и рефлексии  
 

Тема: «Молодежь в 
современном обществе. 
Досуг молодежи»; 
знакомство с влиянием 
африканской и азиатской 
культур на молодежную 
культуру разных стран. 
 
 

Личностные: 
воспитание  
самостоятельности; 
Метапредметные: 
коммуникативные 
УУД: 
владение культурой 
речи;  ведение 
дискуссии и диалога 
на материале учебных 
тем; выслушивание 
мнения других; 
аргументация  личной  
точки зрения 
познавательные УУД:   
способность к   
анализу,  
самостоятельности; 
регулятивные УУД: 
формирование умений 
контролировать 
процесс и результаты 
своей деятельности; 
 
 

 Речевой материал 
предыдущих  
уроков: 
Listening Comprehension 
ИКТ (аудиозапись) 
упр.1./99 
 
 

Речевой материал 
предыдущих уроков 
Устная тема «Влияние 
африканской культуры 
на молодежную 
культуру разных стран» 

  
 
 
 

67 
 

Новое 
поколение 
азиатских  
певцов. 
 

Контроль уровня 
развития речевых 
умений, над 
которыми велась 
работа в данном 
цикле уроков.  
Урок отработки 
умений и рефлексии  
 

Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.2/100  
Reading Comprehension; 

Речевой материал 
предыдущих уроков 

Речевой материал 
предыдущих уроков 

упр.2 /97-98 
 

  
 

68 
 

Как живут 
представители 
разных 
культур? 
  

Контроль уровня 
развития речевых 
умений, над 
которыми велась 
работа в данном 
цикле уроков.  
Урок отработки 
умений и рефлексии 
 

Речевой материал 
предыдущих уроков 

Речевой материал 
предыдущих уроков 

Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.3/101 Speaking 

4. Writing; 
5. Cultural 
Awareness; 
упр.5/ 
102 

 

69  
 

Словообразован
ие. Суффиксы 
существительн
ых     
 

Совершенствование лексико-грамматических навыков   
Урок отработки умений и рефлексии   
Личностные: 
формирование потребности к самостоятельному труду; 
Метапредметные: 
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 регулятивные УУД: освоение критериев оценки выполненных заданий; 
формирование умений контролировать процесс и результаты своей деятельности;              
                                                                                                                                                                                                                     

70 Суффиксы 
прилагательны
х, глаголов и 
наречий   
 

Совершенствование лексико-грамматических навыков   
Урок отработки умений и рефлексии   
Личностные: 
формирование потребности к самостоятельному труду; 
Метапредметные: 
 регулятивные УУД: освоение критериев оценки выполненных заданий; 
формирование умений контролировать процесс и результаты своей деятельности;         
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                     

71 
 

Наиболее 
употребительн
ые префиксы                                                                             
 

Совершенствование лексико-грамматических навыков   
Урок отработки умений и рефлексии   
Личностные: 
формирование потребности к самостоятельному труду; 
Метапредметные: 
 регулятивные УУД: освоение критериев оценки выполненных заданий; 
формирование умений контролировать процесс и результаты своей деятельности; 
 

72 Повторение по 
теме 
«Молодежь в 
современном 
обществе» 

Совершенствование лексико-грамматических навыков   
Урок отработки умений и рефлексии   
Личностные: 
формирование потребности к самостоятельному труду; 
Метапредметные: 
 регулятивные УУД: освоение критериев оценки выполненных заданий; 
формирование умений контролировать процесс и результаты своей деятельности;         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

73 Контроль 
аудирования и 
письма 

   Урок контроля  знаний  
Личностные: проявляют познавательный интерес к учебной деятельности.     
Метапредметные:  
регулятивные УУД: умение контролировать процесс и результаты  деятельности 
 

74 Контроль 
чтения, 
грамматики и 
говорения 

Урок контроля  знаний  
Личностные: проявляют познавательный интерес к учебной деятельности.     
Метапредметные:  
регулятивные УУД: умение контролировать процесс и результаты  деятельности 
 

75 Работа над  Урок оценки и коррекции  знаний 
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ошибками. 
Развитие 
навыков 
чтения.   

Личностные: наличествует адекватная позитивная самооценка. 
Метапредметные: 
регулятивные УУД: умение дать развернутую оценку своей работе. 
познавательные  УУД: оценка процесса и результатов деятельности; 
 

76 
 

Жизнь 
подростков в 
России и других 
странах                                                                                                                                                                      
 

Урок отработки умений и рефлексии   
Личностные: 
формирование потребности к самостоятельному труду; 
Метапредметные: 
 регулятивные УУД: освоение критериев оценки выполненных заданий; 
формирование умений контролировать процесс и результаты своей деятельности;  
 

77 
 

Лексико-
грамматически
е упражнения                                                                                                                                                                         

Совершенствование лексико-грамматических навыков   
Урок отработки умений и рефлексии   
 
 
 

78 
 

Систематизаци
я лексики и 
грамматики 
резерв    

подведение итогов 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Unit 4. «Is it easy to Be Young? » 

Цикл 4 «Легко ли быть молодым?» (27 уроков) 

79 
 

Какие права ты 
имеешь? 
 
 
 

Формирование 
лексических 
навыков чтения и 
говорения  
Урок открытия 
нового знания 
 

Тема: «Молодежь 
в современном 
обществе. Досуг 
молодежи»; 
знакомство с 
Конвенцией ООН 
по правам детей и 
основными 
правами, 
провозглашенным
и в Конвенции. 
 

Личностные: воспитание  
сознательного отношения к 
своим правам; 
Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 
владение культурой речи;  
ведение дискуссии и диалога на 
материале учебных тем; 
выслушивание мнения других; 
аргументация  личной  точки 
зрения 
познавательные УУД:   
способность к  функционально-

лексический: 
aggressiveness, 
convention, development, 
discrimination, 
exploitation, non-
discrimination, poverty, 
protection, the right to, 
view, demonstration, 
harm 
упр.2.1), 4)/106 

лексический: 
aggressiveness, 
convention, 
development, 
discrimination, 
exploitation, non-
discrimination, poverty, 
protection, the right to, 
view, demonstration, 
harm 
 
 

лексический: 
aggressiveness, 
convention, 
development, 
discrimination, 
exploitation, non-
discrimination, 
poverty, protection, 
the right to, view 
упр.1; 2.2), 3) /107 

упр.2.5)/108 AB 
ex.1/46 

 

80 Конвенция ООН о Развитие умения Речевой материал Речевой материал Речевой материал AB ex.2 /47  
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 правах детей 
. 
 

читать с целью 
поиска конкретной 
информации и с 
целью полного 
понимания 
прочитанного, 
развитие умения 
делать краткие 
записи на основе 
прочитанного. 
Урок отработки 
умений и рефлексии 

адекватному восприятию 
грамматических структур и их 
использованию, к логическому 
изложению; 
регулятивные УУД: освоение 
критериев оценки 
выполненных заданий; 
формирование умений 
контролировать процесс и 
результаты своей деятельности; 
 

предыдущих уроков. 
упр.3.1) /108 

предыдущих уроков 
ИКТ (аудиозапись) 
упр.3.1) /108 

предыдущих уроков 
упр.3.2) /108 

упр.4.1) /109 
(Reader ex.1); 
AB ex.3/47 
 

 
 

81 
 

Что тебе позволяет 
закон? 
Формирование 
грамматических 
навыков: Complex 
Object 

Формирование 
грамматических 
навыков говорения. 
Урок открытия 
нового знания 
 

Знакомство с 
правами, 
обязанностями и 
возрастными 
ограничениями, 
принятыми в 
странах 
изучаемого языка 
в соответствии с 
Конвенцией ООН 
по правам детей. 
 
 

Личностные: воспитание  
убежденности в ценности 
закона, повышение социально-
правовой активности учащихся; 
Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 
владение культурой речи;  
познавательные УУД:   
способность к  увеличению 
объема оперативного 
запоминания на аудитивной 
основе; 
регулятивные УУД:  умение 
контролировать процесс и 
результаты своей деятельности; 
 

лексический: age limits, 
consent; 
грамматический: 
структура сложного 
дополнения (Complex 
Object: V + Object + (to) 
Infinitive) с глаголами 
let, make, allow, forbid, 
permit 
упр.1.1), 2), 3), 5/110 

лексический: age 
limits, consent; 
грамматический: 
структура сложного 
дополнения (Complex 
Object: V + Object + 
(to) Infinitive) с 
глаголами let, make, 
allow, forbid, permit 
 
 

грамматический: 
структура сложного 
дополнения 
(Complex Object: V + 
Object + (to) 
Infinitive) с 
глаголами let, make, 
allow, forbid, permit 
упр.1. 2), 4), 5)/110 

упр.4.2 /109 
(Reader ex.2) 

 

82 
 

Возрастные 
ограничения в 
Британии. 
Сложное 
дополнение. 
 

Развитие умения 
читать и аудировать 
с целью поиска 
конкретной 
информации. 
Урок отработки 
умений и рефлексии. 

 Речевой материал 
предыдущих уроков 
ИКТ(аудиозапись) 
упр.2/112 
 
 

Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.2; 3; 4.2)/112 
AB ex.4.2), 3)/49 

AB ex.4/48  
 
 
упр.5/113 
(Reader 
ex.3) 

 

83 
 

Молодые люди – 
старые проблемы. 
Говорение 
 

Формирование 
лексических 
навыков говорения. 
Урок открытия 
нового знания 
 

Тема: «Молодежь 
в современном 
обществе. Досуг 
молодежи»; 
знакомство с 
социальными 
проблемами в 
подростковой 
среде в странах 

Личностные: воспитание  
правовой культуры личности; 
Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 
владение культурой речи;  
познавательные УУД:   
способность к   
переключению внимания в 
упражнениях комплексного 

лексический: addiction, 
to arrest, to commit 
suicide, drugs, violence 
упр.1/114 

лексический: addiction, 
to arrest, to commit 
suicide, drugs, violence 
упр.2.1) /115 
ИКТ (аудиозапись) 
 
 
 

лексический: 
addiction, to arrest, to 
commit suicide, 
drugs, violence 
упр.1.2); 2.2) /115 

упр.2.1) /115  
 
 
упр.2. 3), 4) /115 
AB ex.5/49 

 

84 Газеты и журналы Развитие умения Речевой материал  Речевой материал AB ex.6/51  
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 о жизни 
подростков. 
Проблемы выбора 
будущей сферы 
трудовой 
деятельности. 

читать и аудировать 
с целью поиска 
конкретной 
информации. Урок 
отработки умений и 
рефлексии. 

изучаемого языка. 
 
 

характера, к логическому 
изложению, догадке; 
регулятивные УУД:  умение 
контролировать процесс и 
результаты своей деятельности; 

предыдущих уроков 
упр.3.1), 2), 3)/115 

предыдущих уроков 
упр.3.1), 2), 3), 
5)/115 

упр.4/117 
(Reader 
ex.4) 

85 
 

Встречаться или 
подождать? 
Говорение. 
 

Развитие умения 
читать. 
Урок отработки 
умений и рефлексии. 

Тема: «Молодежь 
в современном 
обществе. Досуг 
молодежи»; 
знакомство с 
особенностями 
этикета в 
отношениях 
между юношами и 
девушками в 
странах 
изучаемого языка. 
 
 

Личностные: воспитание  
этического отношения между 
юношами и девушками в 
вопросах любви, дружбы; 
Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 
владение культурой речи;  
познавательные УУД:   
способность к   
антиципации грамматических 
структур, способность 
понимать видовременную 
отнесенность структур по 
контексту, к догадке по 
дефинициям; 
регулятивные УУД:  умение 
контролировать процесс и 
результаты своей деятельности; 

лексический: date, 
dating, double date, blind 
date, to go Dutch, to go 
steady 
упр.1/118 

лексический: date, 
dating, double date, 
blind date, to go Dutch, 
to go steady 
ИКТ (аудиозапись) 
упр.1.3) /120 
 
 
 
 
 
 
 
 

упр.1.1) /118 AB ex.7/51  

86  Особенности 
этикета в 
отношениях.  

Развитие умения 
аудировать с целью 
поиска конкретной 
информации. 
Урок отработки 
умений и рефлексии. 
 

Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.2.1); 3.1), 2)/121 

Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.3.4) /123 

Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.2.2); 3.1), 3)/121 

упр.2.1)/121. 
упр 
5/123 
(Reader ex.6) 
 

 
 

  
 

87 
 

Приносит ли 
юность счастье?  
Чтение. 

Совершенствование 
речевых навыков. 
Урок отработки 
умений и рефлексии. 
 

Тема: «Молодежь 
в современном 
обществе. Досуг 
молодежи»; 
знакомство с 
мнениями 
зарубежных 
подростков о 
проблемах 
молодежи. 

Личностные: воспитание  
критического отношения к 
действительности, умения 
анализировать и давать оценку 
поступкам и событиям; 
Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 
владение культурой речи;  
познавательные УУД:   
способность к   

Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.1.1) -7) /124 

Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.1.1) /124 

Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.1.8), 9) /125 

упр.3/129  

88 
 

О каких проблемах 
пишут подростки? 
Аудирование. 
 

Развитие умения 
аудировать с целью 
понимания 
основного 
содержания, умения 

Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.2.1), 2) /126 

 Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.2.2) - 6), 8) /128 

AB ex.8/52  
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читать с целью 
полного понимания 
прочитанного и с 
целью поиска 
конкретной 
информации. 
Урок отработки 
умений и рефлексии. 
 

логическому изложению, к 
формулированию выводов; 
регулятивные УУД:  умение 
контролировать процесс и 
результаты своей деятельности; 

89 
 

Как живут 
подростки? 
  

Подготовка к 
проекту.  
Развитие речевых 
умений (скрытый 
контроль уровня 
сформированности 
речевых умений). 
Урок исследования 

Тема: «Молодежь 
в современном 
обществе. Досуг 
молодежи»; 

Личностные: воспитание  
потребности в коллективной 
работе; 
Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 
владение культурой речи;  
ведение дискуссии и диалога на 
материале учебных тем; 
выслушивание мнения других; 
аргументация  личной  точки 
зрения 
познавательные УУД:   
способность к  распределению 
внимания;  
воображению; 
регулятивные УУД: 
формирование умений 
контролировать процесс и 
результаты своей деятельности; 

Project 1. The Way Teenagers Live. индивидуальные  задания к проекту 
 
 

 

90 
 

Планы на 
ближайшее 
будущее 

Скрытый контроль 
уровня 
сформированности 
речевых умений 
 
Урок развивающего 
контроля 
 

ИКТ (презентации учащихся) упр.3.2/129 
 

 

91 
 

Есть на что 
жаловаться? 
Диалог 
 
 

Развитие речевого 
умения: 
диалогическая 
форма речи. 
развитие умения 
использовать в речи 
речевую функцию 
complaining, 
responding to the 
complaint.  
Урок открытия 

Тема: «Молодежь 
в современном 
обществе. Досуг 
молодежи»; 
знакомство с 
особенностями 
речевого этикета в 
странах 
изучаемого языка 
(форма вежливого 
выражения 

Личностные: воспитание  
сознательного отношения к 
этическим нормам; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речевой материал 
предыдущих 
уроков;  
упр.1; 4/130 

Речевой материал 
предыдущих уроков; 
речевые функции: 
complaining (I'm sorry, 
I'm afraid.   it can really 
be hard.   There is too 
much to complain about.   
I quite like it, but.   I'm 
sorry to say this, but.    
ИКТ (аудиозапись) 
упр.1.1); 2/131 

Речевой материал 
предыдущих 
уроков; речевые 
функции: 
complaining    I'm 
sick and tired of.   
there's too much to 
complain about.   
That's really 
unfair.); responding 
to the complaint 

упр.2/131 упр.5/132  
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нового знания 
 

недовольства и 
жалобы). 

 
 
 
 
Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 
владение культурой речи;  
ведение дискуссии и диалога на 
материале учебных тем; 
выслушивание мнения других; 
аргументация  личной  точки 
зрения 
познавательные УУД:   
способность к  осуществлению 
продуктивных речевых 
действий; 
регулятивные УУД: 
формирование умений 
контролировать процесс и 
результаты своей деятельности; 

 
 

(That's true! You're 
telling me! That's 
really unfair!  
упр.3/132 

92  
Выражение 
недовольства или 
жалобы. 
 
 

Развитие речевого 
умения: 
диалогическая 
форма речи, 
развитие умения 
использовать в речи 
речевую функцию 
complaining, 
responding to the 
complaint.  
Урок отработки 
умений и рефлексии. 
 

Речевой материал 
предыдущих 
уроков;  
упр.6; 7.1) a)/133 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
упр.6.2); 7.1) a)/133 

Речевой материал 
предыдущих 
уроков;  
упр.5.2); 6.1) /132 

   

93 
 

Взрослые о 
подростках.  

Развитие речевого 
умения: 
диалогическая 
форма речи. 
Урок отработки 
умений и рефлексии. 

Речевой материал 
предыдущих 
уроков;  
упр.7.1) b), c)/134 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
упр.7.1) b), c)/134 

Речевой материал 
предыдущих 
уроков;  
упр.7.3); 8/135 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
AB ex.10. 1), 2)/54 

 

94 
 

Подростковый суд  
- виновен или нет? 
Проект  
 
 
 

Развитие речевых 
умений (скрытый 
контроль уровня 
сформированности 
речевых умений). 
Урок отработки 
умений и рефлексии. 
 

Тема: «Молодежь 
в современном 
обществе. Досуг 
молодежи»; 
знакомство с 
особенностями 
речевого этикета в 
странах 
изучаемого языка 
(форма вежливого 
выражения 
недовольства и 
жалобы). 

Личностные: воспитание  
социально-правовой 
активности учащихся, 
дисциплинированности как 
формы проявления на практике 
усвоенных правовых норм, 
развитие навыков школьного 
самоуправления, умения 
анализировать и давать оценку 
поступкам, коллективно 
находить пути решения 
проблемы; 
Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 
владение культурой речи;  
аргументация  личной  точки 

Речевой материал 
предыдущих 
уроков;  
упр. 1/136 

 Речевой материал 
предыдущих 
уроков;  
упр. 2.1,2 /136 

                          

95 
 

Совет 
старшеклассников 
 

Урок - ролевая игра. 
Развитие речевых 
умений (скрытый 
контроль уровня 
сформированности 
речевых умений). 
 

Речевой материал 
предыдущих 
уроков;  
упр. 1/136 

 Речевой материал 
предыдущих 
уроков;  
упр. 2.3 /136 
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зрения 
познавательные УУД:   
способность к  осуществлению 
продуктивных речевых 
действий, к логическому 
изложению, аргументировать 
свое высказывание; 
регулятивные УУД: 
формирование умений 
контролировать процесс и 
результаты своей деятельности; 

96 
 

Обобщающий урок  
 

Контроль уровня 
развития речевых 
умений. 
Урок отработки 
умений и рефлексии 

Тема: «Молодежь 
в современном 
обществе. Досуг 
молодежи»; 

Личностные: 
формирование потребности к 
самостоятельному труду; 
Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 
владение культурой речи;  
познавательные УУД:   
способность к репродуктивным 
и продуктивным речевым 
действиям; регулятивные УУД: 
умение контролировать 
процесс и результаты своей 
деятельности; 

   AB ex.10 /27 
AB ex.12 /29  
 

 

97 
 

Семейные правила. 
 

Контроль уровня 
развития речевых 
умений, над 
которыми велась 
работа в данном 
цикле уроков.  
 
Урок отработки 
умений и рефлексии  
 

Тема: «Молодежь 
в современном 
обществе. Досуг 
молодежи»; 

Личностные: воспитание  
самостоятельности; 
Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 
владение культурой речи;  
ведение дискуссии и диалога на 
материале учебных тем; 
выслушивание мнения других; 
аргументация  личной  точки 
зрения 
познавательные УУД:   
способность к   анализу,  
самостоятельности; 
регулятивные УУД: 
формирование умений 

 Речевой материал 
предыдущих  
уроков: 
Listening Comprehension 
 (аудиозапись) 
упр.1./138 
 

   

98 Молодежь  в 
современном 
обществе. 
 
 

Контроль уровня 
развития речевых 
умений, над 
которыми велась 
работа в данном 

Тема: «Молодежь 
в современном 
обществе. Досуг 
молодежи»; 

  Речевой материал 
предыдущих 
уроков упр.3/139 
Speaking 

упр.5 /141 
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цикле уроков.  
 
Урок отработки 
умений и рефлексии  

контролировать процесс и 
результаты своей деятельности; 

99-
100 

Контроль чтения,  
грамматики; 
контроль письма и 
говорения.  

Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в данном цикле уроков (контроль умения учащихся самостоятельно оценивать себя в разных видах 
речевой деятельности) 
Урок контроля  знаний  
Личностные: проявляют познавательный интерес к учебной деятельности.     
Метапредметные: регулятивные УУД: умение контролировать процесс и результаты  деятельности 

101 Работа над 
ошибками . 
Повторение. 

Урок оценки и коррекции  знаний 
Личностные: наличествует адекватная позитивная самооценка. 
Метапредметные: 
регулятивные УУД: умение дать развернутую оценку своей работе. 
познавательные  УУД: оценка процесса и результатов деятельности; 

102 
 

Итоговая 
контрольная 
работа 
 

Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в данном цикле уроков (контроль умения учащихся самостоятельно оценивать себя в разных видах 
речевой деятельности) 
Урок контроля  знаний  
Личностные: проявляют познавательный интерес к учебной деятельности.     
Метапредметные: регулятивные УУД: умение контролировать процесс результаты  деятельности 

103 
 

Работа над 
ошибками . 
Повторение. 

Урок оценки и коррекции  знаний 
Личностные: наличествует адекватная позитивная самооценка. 
Метапредметные: 
регулятивные УУД: умение дать развернутую оценку своей работе. 
познавательные  УУД: оценка процесса и результатов деятельности; 

104 
 

Страдательный 
залог. Повторение  
 

Совершенствование лексико-грамматических навыков   
Урок отработки умений и рефлексии   
Личностные: 
формирование потребности к самостоятельному труду; 
Метапредметные: 
 регулятивные УУД: освоение критериев оценки выполненных заданий; 
формирование умений контролировать процесс и результаты своей деятельности;                                                                                                                                                                                                                                  

105 
 

Систематизация 
лексики и 
грамматики.   
Использование 
косвенной и 
прямой речи. 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:  
целеполагание; 
определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 
Познавательные УУД: 
выбор наиболее эффективных способов решения поставленной  задачи в зависимости от конкретных условий; 
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 
анализ с целью выделения признаков; подведение итогов  
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Календарно – тематическое планирование по английскому языку в 11 классе 
Автор учебника: Кузовлев В.П., Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова, Ю.Н. Балабардина 

 
   1четверть-25 часов “Is the System of Social 

Welfare fair ?» 
  

№ дата Тема раздела, урока Основные вопросы 
содержания 

Основные понятия Формы и методы Дом. 
задания 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 

 Система социального 
обеспечения. 
 
Социальная сфера 
общественной жизни 
Великобритании и США 
 
Субстантивированное 
прилагательное 

Формирование лексических 
навыков 
 
Развитие навыков чтения 
 
 
 
Развитие грамматических 
навыков 

Пособия, пенсионеры, 
безработные, инвалиды, 
социальный фонд 
 
 
 
 
Образование структур 

Знакомство отработка техники 
чтения, заучивание, работа со 
словарём 
Чтение, перевод, выполнение 
упражнений 
 
 
Объяснение, выполнение 
письменных заданий 

слова 
 
 
повтор.слова 
 
 
 
грам. справ. 

4 
 
 
5 
 
 
6 

 Система социального 
обеспечения 
Великобритании. 
Проблемы национальной 
системы здравоохранения с 
точки зрения подростков 
Модальные глаголы 

Развитие навыков устной и 
письменной речи 
 
Развитие умения читать и 
работать со словарём 
 
Развитие грамматических 
навыков 

Национальная система 
здравоохранения 
 
 
 
 
Модальные глаголы в 
значении вероятности 

Чтение, перевод, составление 
высказываний по теме 
 
Чтение с использованием 
словаря, выполнение 
упражнений 
Объяснение, выполнение 
письменных заданий теста 

Упр.2 
стр.152 
 
 
 
Повтор. 
лексики 
Грам. справ. 

7 
 
 
8 
 
 
9 

 Система медицинского 
обслуживания 
Великобритании 
Система мед. 
обслуживания США, 
России 
Придаточные предложения 

Развитие навыков чтения 
 
 
Развитие умения читать с 
охватом общего содержания 
 
Формирование грамматических 
навыков 

Мед. обслуживание, 
катастрофа, система гос. 
поддержки 
 
 
 
В то время как, благодаря, из-
за, несмотря на 

Чтение, перевод, работа со 
словарём 
 
Объяснение, чтение, перевод, 
выписывание из текста 
информации 
Объяснение, работа с грам. 
справочником, выполнение 
теста 

Слова по 
теме 
 
 
Упр.6 
стр.159 
 
 
Грам. справ. 

10  Условия жизни Развитие навыков устной речи Пожилые, обуза, страдать, Чтение, перевод, выполнение слова 



	

52	
	

престарелых людей сиделка упражнений 
11 
 
 
 
12 

 Условия жизни ветеранов и 
инвалидов войны 
Германии и России 
 
Союзы и предлоги 
 
 

Развитие умения 
интерпретировать 
информацию, пользоваться 
словарём 
Развитие грамматических 
навыков 

 
 
 
 
Употребление в предложении 

Чтение. перевод, догадка, 
составление предложений 
 
 
Объяснение. работа с 
грамматическим справочником, 
выполнение упражнений 

Состав. 10 
предложений 
 
 
Грам. 
справочник 

13 
 
 
14 
 
 
 
15 

 Особенности 
взаимоотношений 
британских семей 
Рассказ о своих бабушках и 
дедушках 
 
 
Косвенные вопросы 

Развитие навыков устной речи 
 
 
Развитие умения узнавать 
функции и стиль отдельных 
фраз в тексте 
 
Развитие грамматических 
навыко 

Пытаться изменить ч-л 
мнение 
 
 
 
 
 
Косвенные вопросы 

Чтение. обсуждение., 
составление предложений по 
теме 
Чтение, выполнение 
упражнений, ответы на 
вопросы 
 
Объяснение. выполнение 
письменных заданий теста 

Сообщение 
 
 
 
Упр.2 
стр.166 
 
 
Грам. справ. 

16 
 
 
 
17 
 
 
 
18 

 Правомерность 
существования 
государственного 
благосостояния 
Различные точки зрения в 
правомерности 
существования гос. 
благосостояния 
Аудирование  

Развитие навыков чтения 
 
 
 
Развитие способности 
формулировать выводы из 
прочитанного 
 
Контроль аудирования 

Общий, полный, 
поддерживать, выкуп, 
похищение 

Чтение, работа с новой 
лексикой, ответы на вопросы 
 
 
 
Чтение, поиск нужной 
информации, выполнение 
упражнений 
Прослушивание, выполнение 
заданий теста 

слова 
 
 
 
 
упр.5 стр.171 

19 
 
 
20 
 
 
 
 
21 

 Повторение грамматики: 
косвенные вопросы 
 
Контрольная работа 
«Справедлива ли система 
социального 
обеспечения?» 
 
Работа над ошибками 

Развитие грамматических 
навыков 
 
Контроль грамматических 
навыков 
Развитие навыков и умения 
анализировать ошибки 

Порядок слов в предложении Повторение, работа с грам. 
справочником .выполнение 
упражнений 
Выполнение заданий теста 
Повторение грам. мат-ла, 
работа над ошибками 

Грам. справ. 
 
 
 
 
Грам. справ. 
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22 
 
 

 Контроль чтения и 
перевода 
Контроль речевых умений 

Контроль навыков чтения и 
перевода 
Контроль навыков устной речи 

 Чтение, перевод текста 
 
Составление сообщений 

 

23  Идеальное государство Развитие творческих навыков  Подготовка к  составлению 
проекта 

прект 

24 
 
 
 
25 
 

 Повторение и обобщение 
темы « система 
соц.обслуживания» 
 
Повторение грамматики: 
Имя прилагательное 

Развитие навыков и умений 
творчески использовать 
материал 
Развитие речевых навыков 
Развитие грамматических 
навыков 

 Составление проекта 
Повторение лексики, 
составление предложений, 
высказываний по теме 
Повторение, выполнение 
заданий теста 

 
 
 
сообщение 

   2 четверть-22 часа “What Helps You to Enjoy 
Yourselves?” 

  

1 
 
 
2 
 
 
3 

 Кинематограф  
 
 
Возникновение 
кинематографа в России и 
за рубежом 
История Голливуда 

Развитие лексических навыков 
 
 
Развитие умения читать с 
целью извлечения конкретной 
информации 
Развитие навыков устной речи 

Экранизация, студия, 
директор, жанр, снимать 
фильм 

Фонетическая отработка 
лексики, работа со словарём, 
догадка слов 
 
Чтение, перевод, работа со 
словарём., ответы на вопросы 
Чтение. работа с текстом, 
составление схемы к тексту 

слова 
 
 
состав. 5 
предлож 
 
упр.2 стр.184 

4 
 
 
5 
 
 
6 

 Придаточные 
определительные 
предложения 
Различные жанры кино 
 
 
Наречия меры и степени с 
прилагательными 

Формирование грамматических 
навыков 
 
Развитие умения 
диалогической речи 
 
Развитие грамматических 
навыков 

Образование структур 
 
 
Фильм, документальный, 
художественный, роман, 
сюжет, агрессивный 
Образование структур 

Объяснение, выполнение 
письменных заданий 
 
Фонетическая отработка 
лексики, аудирование, чтение и 
составление диалогов  
Объяснение. работа с грам. 
справочником 

Грам. справ. 
 
 
слова 
 
 
 
грам. справ. 
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7 
 
8 
 
9 

 Обзор фильмов 
 
Популярные мюзиклы 
 
Эмфатические 
предложения 
 

Развитие навыков устной и 
письменной речи 
Развитие монологической речи 
 
Развитие навыков 
диалогической речи 

 Составление предложений по 
образцу, работа с таблицей 
Составление схемы, чтение. 
перевод, ответы на вопросы 
Чтение диалогов, 
драматизация, выполнение 
упражнений 

Состав.10 
предложений 
 
Упр.1 
стр.192 
 
Упр2 стр.193 

10 
 
 
11 
 
12 

 Восклицательные 
предложения 
 
Повторение грамматики: 
виды предложений 
Знакомство с 
американскими актёрами 
 

Развитие грамматических 
навыков 
 
Развитие грамматических 
навыков 
Развитие грамматических 
навыков 

Образование структур 
 
 
Образование структур 

Объяснение, работа с 
грамматическим справочником, 
выполнение упражнений 
Объяснение. выполнение 
упражнений 
Повторение, обобщение, 
выполнение письменных 
заданий 

Грам. справ. 
 
 
Грам. справ. 
 
 
Грам. справ. 

13 
 
 
14 
 
15 

 Пьеса « Ромео и 
Джульетта» 
 
Просмотр фильма «Ромео и 
Джульетта»  
Просмотр фильма «Ромео и 
Джульетта». Проверочная 
работа.  

Развитие навыков чтения с 
разными стратегиями 
 
Развитие навыков устной речи 
 
Развитие способности к 
классификации 

Жестокий, невинный. 
трагичный 
 
 
 
Объективный, успокаиваться, 
цена, нагота 

Чтение. работа со словарём, 
перевод, выполнение 
упражнений по тексту 
Чтение. перевод, ответы на 
вопросы 
Чтение. беседа, сравнение, 
составление предложений 

Упр1 стр198 
 
 
 
 
Упр.2 
стр.202 

16 
 
 
17 
 
18 
 
19 

 Классификация фильмов 
 
 
Мнения подростков о 
классификации фильмов 
Обсуждение фильмов 
 
Как провести свободное 
время 
 

Развитие способности к 
систематизации 
 
Развитие навыков 
диалогической речи 
Развитие навыков разговорной 
речи 

 
 
 
 
 
Я мечтаю о… 
Мне никогда не нравилось… 

Чтение текста, ответы на 
вопросы, выполнение 
письменных заданий 
Чтение, драматизация 
диалогов, выполнение 
упражнений 
Выполнение упражнений, 
ответы на вопросы, 
составление предложений по 
образцу 

Упр.4 
стр.203 
 
 
Состав. 
диалог 
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20 
 
21 
 
 
 
22 

 Адирование текста 
 
Контрольная работа «Что 
помогает тебе 
развлекаться?» 
 
Работа над ошибками. 
Контроль чтения,  перевода 

Контроль навыков аудирования 
 
Контроль навыков 
грамматической речи 
 
 
Контроль навыков чтения и 
перевода 

 Аудирование, выполнение 
заданий по прослушанному 
Повторение грамматики, 
выполнение теста 
 
Чтение, перевод текста 

Повтор. 
Грам.мат-ла 

   3 четверть-30 часов 
 

“ Inventions That Shook the 
World” 

  

1 
 
 
2 
 
 
3 

 Изобретения  
 
 
Использование 
современных изобретений 
 
Настоящее перфектное 
время 

Формирование лексических 
навыков 
 
Развитие навыков разговорной 
речи 
 
Развитие грамматических 
навыков 

Камера, телефон, мобильный, 
домофон, телевизор, 
газонокосилка 
 
 
 
Образование структур 

Освоение, фонетическая 
отработка лексики, составление 
предложений 
 
Чтение. перевод, выполнение 
упражнений 
Повторение, подготовка к ЕГЭ, 
выполнение теста 

Слова по 
теме 
 
 
 
 
 
Грам. справ. 

4 
 
 
5 
 
 
6 

 Достижения науки 
 
 
Достижения науки в 
повседневной жизни 
 
Прошедшее 
неопределённое время 

Развитие навыков чтения и 
перевода 
 
Развитие навыков разговорной 
речи 
 
Развитие навыков 
грамматической речи 

Лексика стр.257 (2-3ст.) 
 
 
 
 
 
Образование структур 

Чтение с извлечением 
детальной информации, работа 
со словарём 
 
Работа с текстом, обсуждение. 
Ответы на вопросы 
Повторение, подготовка к ЕГЭ, 
выполнение теста 

слова 
 
 
 
 
 
Грам. справ. 

7 
 
8 
 
9 

 Реклама  на предметы 
повседневного спроса 
Роль рекламы в 
повседневной жизни 
Повторение грамматики: 
настоящее перфектное и 
прошедшее 
неопределённое время 

Развитие навыков устной речи, 
чтения 
Развитие навыков чтения с 
разными стратегиями 
Развитие грамматических 
навыков 

 
 
 
 
Образование структур 

Чтение. перевод, работа со 
словарём 
Чтение с разными стратегиями, 
перевод, составление 
предложений по образцу 
Повторение, подготовка к ЕГЭ, 
выполнение теста 

Упр.5 
стр.226 
 
 
 
 
Грам. справ. 



	

56	
	

10 
 
11 
 
12 

 Выдающиеся изобретатели 
 
Выдающиеся изобретения 
 
Прошедшее совершённое 
время (пас. залог) 

Развитие навыков чтения 
 
Развитие навыков чтения, 
говорения 
Развитие грамматических 
навыков 

 
 
 
 
Образование структур 

Чтение. перевод, ответы на 
вопросы по тексту 
Чтение с разными стратегиями, 
составление предложений, 
ответы на вопросы  
Работа с грам. справочником, 
выполнение упражнений 

Упр.2 
стр.230 
 
 
 
 
Грам. справ. 

13 
 
 
14 
 
 
15 

 Особенности ведения 
хозяйства 
 
Использование бытовой 
техники в хозяйстве 
 
Повторение грамматики: 
Прошедшее совершенное 
время 

Развитие навыков чтения 
 
 
Развитие умения извлекать из 
текста информацию о культуре 
страны  
Развитие грамматических 
навыков 

 
 
 
 
 
 
Образование структур 

Чтение, догадка о значении 
слов, перевод, составление 
предложений 
Работа с текстом, выполнение 
заданий, ответы на вопросы 
 
Повторение, подготовка к ЕГЭ, 
выполнение заданий теста 

Упр.2 
стр.135 
 
 
 
 
Грам. справ. 

16 
 
17 
 
 
18 

 Использование бытовой 
техники в США 
Использование бытовой 
техники в конце 20-х, 
начале 30-х годов 
Повторение грамматики: 
прошедшее длительное 
время 

Развитие навыков чтения 
 
Развитие навыков разговорной 
речи 
 
Развитие грамматических 
навыков 

Лексика стр.234 
 
 
 
 
Образование структур 

Чтение, перевод, работа со 
словарём 
Чтение. выполнение 
упражнений, составление 
предложений по образцу 
Повторение, подготовка к ЕГЭ, 
выполнение теста 

Упр.7 
стр.238 
 
 
 
 
Грам. справ. 

19 
 
20 
 
21 

 Люди и высокие 
технологии 
Мнения людей о высоких 
технологиях 
За и против высоких 
технологий 

Развитие навыков 
монологической речи 
Развитие навыков 
диалогической речи 
Развитие навыков чтения 

Конструкции для выражение 
согласия и несогласия 

Чтение, перевод, выполнение 
упражнений по тексту 
Чтение, драматизация и 
составление диалогов 
Чтение. словарная работа, 
ответы на вопросы, 
составление сообщений 

Упр.2 
стр.240 
 
диалог 
 
 
сообщение 
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22 
 
23 
 
24 

 Использование 
электроприборов 
Особенности 
использования 
электроприборов в США 
Аудирование  

Развитие навыков чтения и 
аудирования 
Развитие навыков чтения и 
устной речи 
Контроль навыков аудирования 

 Аудирование, ответы на 
вопросы, чтение диалогов 
Чтение, обсуждение 
прочитанного, выполнение 
упражнений 
Аудирование, выполнение 
заданий теста 

Упр.1 
стр.244 

25 
26 

 Изобретения  
Твоё изобретение 

Развитие творческих навыков 
Развитие творческих навыков 

 Работа над разработкой 
проекта 
Разработка проекта 

проект 

27  Контроль чтения и 
перевода 

Контроль навыков чтения и 
перевода 

 Чтение и перевод текста  

28 
29 
 
 
30 

 Повторение грамматики 
Контрольная работа 
«Изобретения, которые 
потрясли мир». 
Работа над ошибками. 
Обобщение темы 
«изобретения» 

Развитие грамматических 
навыков 
Контроль грамматических 
навыков 
Развитие навыков устной и 
письменной речи 

 Обобщение грам. материала, 
подготовка к контрольной 
работе 
Выполнение заданий теста 
Работа над ошибками, 
выполнение письменных 
заданий 

Грам. справ. 

   4 четверть-22 часа Страноведение и 
грамматика 

  

1 
 
 
2 
 
3 

 Истории возникновения 
компьютера 
 
Повторение грамматики: 
Имя существительное 
Повторение грамматики: 
Артикль 

Развитие навыков чтения с 
извлечением детальной 
информации 
Развитие грамматических 
навыков 
Развитие грамматических 
навыков 

Invent, nationality, date, 
purpose 
 
Образование ед. и множ. 
числа 
Определённый, 
неопределённый, нулевой 

Чтение, работа со словарём, 
ответы на вопросы по тексту 
 
Повторение, подготовка к ЕГЭ, 
выполнение заданий теста 
Повторение, подготовка к ЕГЭ, 
выполнение заданий теста 

сообщение 
 
грам. справ. 
 
 
 
Грам. справ. 
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4 
 
5 
 
 
6 

 Использование 
компьютера в быту 
Повторение грамматики: 
артикль с географическими 
названиями 
Страноведение. 
Великобритания 

Развитие навыков чтения с 
разными стратегиями 
Развитие грамматических 
навыков  
 
Совершенствование речевых 
навыков 

 
 
Употребление в устойчивых 
выражениях 
 
Географическое положение 

Чтение, перевод, выполнение 
заданий по тексту 
Повторение, подготовка к ЕГЭ 
 
 
Чтение текста, работа с картой, 
ответы на вопросы 

сообщение 
 
грам. справ. 
 
 
 
сообщение 

7 
 
 
8 
 
9 

 Города Великобритании 
 
 
Политическая система 
Великобритании 
Повторение грамматики: 
местоимения 

Развитие умения высказаться 
по заданной ситуации 
 
Развитие речевых навыков 
 
Развитие грамматических 
навыков 

Основные города 
 
 
партии 
 
личные, притяжательные, 
возвратные, усилительные 

Работа с картой, знакомство с 
крупными городами, ответы на 
вопросы 
Чтение, перевод текста, ответы 
на вопросы 
Подготовка к ЕГЭ 

сообщение 
 
 
сообщение 
 
 
грам. справ. 

10 
 
 
11 
 
12 

 Страноведение. США. 
 
 
Города США. 
 
Политическая система 
США. 

Развитие умения высказаться 
по заданной ситуации 
 
Развитие речевых навыков 
 
Развитие грамматических 
навыков 

Географическое положение 
 
 
Основные города 
 
парти 
 

Работа с картой, знакомство с 
крупными городами, ответы на 
вопросы 
Чтение, перевод текста, ответы 
на вопросы 
Подготовка к ЕГЭ 

сообщение 
 
 
сообщение 
 
 

13 
 
14 
 
15 

 Значение английского 
языка в жизни 
Повторение грамматики: 
спряжение глагола to be 
Аудирование  

Развитие речевых навыков 
 
Развитие грамматических 
навыков 
Контроль навыков аудирования 

 
 
Глагол to be 

Составление монологического 
высказывания 
Подготовка к ЕГЭ 
 
Аудирование, выполнение 
заданий теста 

сообщение 
 
 
грам справ. 
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16 
 
 
17 
 
 
18 

 Повторение грамматики: 
настоящее время 
 
Повторение грамматики:  
прошедшее время  
 
Повторение грамматики: 
будущее время 
 

Развитие грамматических 
навыков 
 
Развитие грамматических 
навыков 
 
Развитие грамматических 
навыков 

Образование структур 
 
 
Образование структур 
 
 
Образование структур 

Подготовка к ЕГЭ 
 
 
Подготовка к ЕГЭ 
 
 
Подготовка к ЕГЭ 

Грам. справ. 
 
 
Грам. справ. 
 
 
Грам. справ. 

19 
 
 
20 
 
 
21 

 Подготовка к контрольной 
работе «Страноведение и 
грамматика» 
Контрольная работа 
«Страноведение и 
грамматика». 
Работа над ошибками 

Развитие грамматических 
навыков 
 
Развитие грамматических 
навыков 
 
Развитие грамматических 
навыков 

Образование структур 
 
 
Образование структур 
 
 
Образование структур 

Подготовка к ЕГЭ 
 
 
Подготовка к ЕГЭ 
 
 
Подготовка к ЕГЭ 

Грам. справ. 
 
 
Грам. справ. 
 
 
 
Грам. справ. 

22  Резерв     
 


