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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык: английский язык» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного Приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 (с 

изменениями и дополнениями), Примерной программой среднего (полного) общего 

образования по английскому языку, Образовательной программой и учебным планом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская 

гимназия». 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык: английский язык» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного Приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 (с 

изменениями и дополнениями), Примерной программой среднего (полного) общего 

образования по английскому языку, Образовательной программой и учебным планом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4». 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК», 

ЕГО МЕСТО В  СИСТЕМЕ НАУК 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.);  

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, 

с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 

Для реализации данной рабочей программы используется УМК Кузовлева  В.П. 

Английский язык «English 10-11» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений - М: 

Просвещение, 2011 год.   

 

Место предмета «английский язык» в учебном плане школы 

10 класс  3 часа в неделю 105 часов в год 

11 класс 3 часа в неделю 105 часов в год 

Итого  210 часов за 2 года обучения 

 



Изучение английского языка на данной ступени образования направлен на достижение 

следующих целей: 

1) Дальнейшее развитие иноязычной  коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме. 

Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средствами общения 

(фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с 

тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для основной школы, а также 

с расширением базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли на родном и английском языках. 

Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся  к культуре, традициям и 

реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 8 классе; 

формирование умения представлять свою родную страну, её культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче информации. 

Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и приёмами 

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

информационных технологий. 

2) Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся 

в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения английского языка в 10-11 классах ученик должен  

знать/понимать: 

1) значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

2) значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

3) страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера. 

уметь: 

В области говорения 

4) вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

5) рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 



В области аудирования 

6) 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 (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения. 

В области чтения 

7) читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

В области письма 

8) писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

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

отношения. Здоровье и забота о нем. 

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

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

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

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

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

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

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

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование  



Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

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

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересую-щую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста.  

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

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

описывать свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 



времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устноречевого общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 

 

  
Учебник Класс Количество 

часов/тем 

Практическая часть 

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  части 

отрабатываются на каждом уроке. 

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 части 

отрабатываются на каждом уроке. 

 

 
  



Календарно-тематическое планирование, 10 класс 

 

Тема раздела        

(количество часов) 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

по теме 

Речевой материал 

(лексика,грамматика, фонетика,письмо) 

Дата 

проведен

ия по 

плану 

Социально-

культурная сфера 

 

Как разнообразен мир! 

 

1 Страны изучаемого языка и их 

культурные особенности и 

достопримечательности 

Географическое положение Австралии, 

Америки, Великобритании 

1 Введение лексических единиц: desert, 

plain, ocean, wood, range, prairie, canyon, 

unique, huge, flat, extensive, deep, vast, 

mountainous. 

 

2 

Страны изучаемого языка и их 

культурные особенности и 

достопримечательности  Разные страны – 

разные ландшафты 

1 Обобщение грамматического материала: 

артикль с географическими названиями. 

 

3 
Путешествие по своей стране 

Географическое положение России 

1 Отработка лексического и  

грамматического  материала  предыдущих  

уроков.  

 

4 

Природа и экология. Влияние 

географического положения на жизнь 

людей 

1 Ознакомление с грамматическим 

материалом:  Причинно-следственная 

связь в предложении. 

 

5 

Природа и экология. 

 Влияние географического положения на 

жизнь людей 

1 Отработка лексического и  

грамматического  материала предыдущих  

уроков.  

 

6 

 Молодежь в современном обществе 

 Образ жизни американцев и британцев 

1 Введение лексических единиц: patience, 

toughness, self-reliance, self-confidence, 

predictability, submission, mobility, 

cautiousness. 

 

7 
Практикум   1  Обобщение грамматического материала: 

Настоящее простое время. 

 

8 
Путешествие за рубежом 

Образ жизни американцев и британцев 

 

1 Систематизация лексического материала 

по теме. 

 

9 
Путешествие по своей стране 

Мнение иностранцев о России и русских 

1 Отработка речевого материала 

предыдущих уроков. Работа над проектом. 

 



людях 

 
10 

Практикум   1 Обобщение грамматического материала: 

Настоящее простое время. 

 

11 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом 

Прозвища штатов в США 

1 Систематизация грамматического 

материала: структура косвенного вопроса. 

 

 

12 

 Путешествие по своей стране и за 

рубежом 

Особенности речевого этикета 

1 Обобщение лексического и  

грамматического  материала цикла.   

 

13 
Практикум   1    Обобщение грамматического материала: 

Настоящее длительное время.   

 

14 
Жизнь в городе и сельской местности.  

В гостях хорошо, а дома лучше 

1 Отработка речевого материала 

предыдущих уроков. 

 

15 
Жизнь в городе и сельской местности. 

 В гостях хорошо, а дома лучше 

1 Практика устной речи по теме: Нет лучше 

места, чем дом. 

 

16 

 

Практикум   1 Обобщение грамматического материала: 

Настоящее длительное время. 

 

17 

Молодежь в современном обществе 

Стили речи 

 

1  Отработка  речевых функций:  asking for 

information (Could you tell me…, please? 

Excuse me, do you know…? Do you happen 

to know …? I’d like to know, please,…. Can 

you tell me…, please. Got any idea… ? I 

wonder if you could tell me… 

 

 

18 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом 

Стили речи. 

Диалогическая форма речи 

1 Отработка лексического материала: to be 

not bad at, to be pretty good at, to have no 

idea how    

   речевых функций:  saying you can/can’t 

do smth, asking if someone can do smth 

 

19 
Практикум   1 Обобщение грамматического материала: 

Прошедшее простое время.  

 

20 
Страны изучаемого языка 

Лучший из миров 

 

1 Систематизация лексического материала  

предыдущих уроков.  

 

21 Молодежь в современном обществе 1 Систематизация речевого материала  



Защита проектов 

 

предыдущих уроков. 

22 
Практикум   1 Обобщение грамматического материала: 

Прошедшее простое время. 

 

23 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом 
Повторение  

1 Отработка речевого материала 

предыдущих уроков. 

 

24 
Контрольная работа по теме: 

«Как разнообразен мир» 

1 Обобщение лексического и 

грамматического материала. 

 

25 
Практикум   1 Обобщение грамматического материала: 

Настоящее совершенное время. 

 

Западные демократии. 

Так ли они 

демократичны? 

  

26 

Страны изучаемого языка 

Политическая система 

Великобритании. 

 

 

1 Введение новых лексических единиц: to 

appoint, to determine, to delay, to revise, to 

vote, to draft, to sign, to pass, to rule, to 

oppose, to challenge, government, a bill. 

 

27 
Страны изучаемого языка 

Политическая система 

Великобритании. 

1 Отработка ранее изученных единиц.  

28 
Практикум   1 Обобщение грамматического материала: 

Настоящее совершенное время.  

 

29 

Страна/страны  

изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. 

Политическая система США 

 

1 Введение новых лексических единиц: 

administration, judicial branch, to declare, to 

veto, secretary, to propose, to dispose. 

 

30 

Страна/страны  

изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. 

Политическая система США 

1 Отработка речевого материала 

предыдущих уроков 

 

31 

Практикум   1  Систематизация грамматического 

материала: Прошедшее длительное время. 

Введение лексического материала: to 

guarantee, to dissolve, a council, a deputy, a 

chairman, basic 

 



32 

Страна/страны  

изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. 

Политическая система России  

1 Введение нового лексического материала: 

to guarantee, to dissolve, a council, a deputy, 

a chairman, basic. 

 

 

33 

Страна/страны  

изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. 

Политическая система России 

1 Отработка речевого материала 

предыдущих уроков. 

 

34 
Практикум   1 Обобщение грамматического материала: 

Прошедшее длительное время. 

 

35 

Страна/страны  

изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. 

Чтение отрывка из книги «Скотский 

хутор» 

1 Введение нового лексического материала: 

to reveal, to reduce, a commandment, 

unalterable, equal, an agreement, essential. 

 

 

 36 Урок чтения   1   

   

 
37 

Практикум   1 Обобщение грамматического материала:  

Будущее простое время. 

 

38 

Страны изучаемого языка и их 

культурные особенности  и 

достопримечательности 

Проблема нравственности в политике 

1  Отработка ранее введенных лексических 

единиц. 

 

39 

Страны изучаемого языка и их 

культурные особенности  и 

достопримечательности 

Выражения согласия, несогласия 

1 Обобщение грамматического материала: 

Модальный глагол “should”. 

 

 

40 
Практикум   1 Обобщение грамматического материала:  

Будущее простое время. 

 

41 

Путешествия по своей стране и за 

рубежом 

Достопримечательности англоговорящих 

стран 

1 Отработка речевых функций:  asking if 

someone knows about smth, saying that you 

know about smth, expressing your surprise. 

 

42 
Путешествия по своей стране и за 

рубежом 

Достопримечательности России 

1 Систематизация лексического  материала  

предыдущих уроков. Работа над проектом. 

 

 



Диалогическая речь. 

 
43 

Практикум   1 Обобщение грамматического материала:  

Будущее простое время.  

 

 

44 

Страны изучаемого языка и их 

культурные особенности  и 

достопримечательности 

Западные демократии 

Повторение 

1 Отработка речевого материала 

предыдущих уроков. 

 

 

 
45 

Контрольная работа по теме: «Западные 

демократии» 

1   

 
46 

Практикум   1 Обобщение грамматического материала:  

Будущее простое время.  

 

Социально- 

культурная сфера 

 

Что происходит 

с молодым 

поколением? 

 

 

47 

Молодежь в современном обществе 

Досуг молодежи 

1 Введение нового лексического материала: 

psychedelic, reggae, techno, subculture, biker, 

raver, skinhead, goth, mod, rebellious, 

violent. 

 

48 
Молодежь в современном обществе 

Молодежные субкультуры 

 

1 Отработка лексического  материала  

предыдущего урока. 

 

49 
Практикум   1 Обобщение грамматического материала: 

Настоящее совершенно-длительное время. 

 

50 
Молодежь в современном обществе 

Образ жизни молодежи 

1 Введение нового лексического материала: 

to show off, to identify, to protest, to rebel, to 

reject, to conform, to differ 

 

51 
Досуг молодежи 

Музыкальные молодежные фестивали 

 

1 Отработка лексического  материала  

предыдущего урока. 

 

52 
Практикум   1 Обобщение грамматического материала: 

Настоящее совершенно-длительное время. 

 

53 
Путешествие по своей стране 

Чтение отрывка из книги «Песня Бадди» 

1 Введение лексического материала: teddy 

boy, disaster, gig, incredible, shove. 

 

54 Урок чтения 1   

55 
Практикум   1 Обобщение грамматического материала : 

Прошедшее совершенное время. 

 

56 Путешествия по своей стране и за 1 Обобщение грамматического материала:  



рубежом 

Молодежные организации России 

Предлоги сравнения “like, as”. 

57 
Молодежь в современном обществе 

Субкультуры России 

 

1 Обобщение грамматического материала: 

Степени сравнения, вспомогательные 

глаголы. 

 

58 
Практикум   1 Обобщение грамматического материала: 

Прошедшее совершенное время. 

 

59 
Молодежь в современном обществе 

Проблема жестокости среди молодежи 

1 Активизация речевых функций:  saying you 

approve, saying you don’t approve, asking if 

someone approves. 

 

60 
Молодежь в современном обществе 

Проблема жестокости среди молодежи 

 

1 Отработка речевого материала 

предыдущих уроков. Составление 

диалогов. 

 

61 

Практикум   1 Обобщение грамматического материала: 

Прошедшее совершенно- длительное 

время. 

 

62 

Страны изучаемого языка и их 

культурные особенности  и 

достопримечательности 

Речевой этикет 

1 Активизация речевых функций:  saying you 

unwilling to do smth ( I’d rather not, actually. 

I don’t really want… I wish I could, but, etc.) 

giving reasons ( The reason was that … But 

the point is… Well, yhr thing is… etc.) 

 

63 
Путешествия по своей стране и за 

рубежом 

Стили речи. Вежливая форма отказа 

1 Активизация речевого материала 

предыдущих уроков. 

 

64 

Практикум   1 Обобщение грамматического материала: 

Прошедшее совершенно- длительное 

время (для повторения) 

 

65 
Молодежь в современном обществе 

Идеальная субкультура 

1 Практика устной и  письменной речи.  

66 
Молодежь в современном обществе 

Субкультуры  

1 Работа над проектом.  

67 
Молодежь в современном обществе 

Практикум    

1 Обобщение грамматического материала: 

Будущее совершенное время. 

 

68 
Молодежь в современном обществе 

Субкультуры 

1   



69 
Контрольная работа по теме:  

«Молодежь в современном обществе» 

1 Практика письменной речи.  

70 
Практикум   1 Обобщение грамматического материала : 

Будущее совершенное время. 

 

  Легко ли быть 

молодым?  

 
71 

Молодежь в современном обществе 

Конвенция ООН по правам 

 детей 

 

1 Введение лексического материала: 

discrimination, nationality, view, privacy, 

protection, development. 

 

72 
Молодежь в современном обществе 

Права детей 

1 Отработка лексических единиц.  

73 
Практикум   1 Обобщение грамматического материала  

предыдущих уроков. 

 

74 
Молодежь в современном обществе 

Права и обязанности детей в 

соответствии с конвенцией ООН    

1 Обобщение грамматического материала: 

Сложное дополнение. 

 

 

75 
Молодежь в современном обществе 

Права и обязанности детей в 

соответствии с конвенцией ООН 

1 Практика письменной речи. Написание 

официального письма. 

 

76 
Практикум   1 Обобщение грамматического материала 

предыдущих уроков.  

 

77 
Межличностные отношения. 
 Проблемы молодежи 

 

1 Введение лексического материала: 

addiction, poverty, prison, commit suicide, 

violence. 

 

78 
Межличностные отношения. 
 Проблемы молодежи 

1 Отработка вопросительных предложений.  

79 
Практикум   1 Обобщение грамматического материала: 

Типы вопросов. 

 

80 
Путешествия по своей стране и за 

рубежом 

Особенности этикета Урок чтения 

1 Введение лексического материала: date, go 

Dutch, double date, blind date, go steady 

 

81 

Досуг молодежи 

Поведение подростков 

 

1 Отработка лексического  материала  

предыдущих уроков.   

Грамматический: Настоящее простое, 

прошедшее время (для повторения). 

 

82 Практикум   1 Обобщение грамматического материала:  



Типы вопросов (для повторения) 

83 
Межличностные отношения.  

Проблемы молодежи. 

1 Активизация речевого материала 

предыдущих уроков. 

 

84 
Межличностные отношения. 

Проблемы молодежи. 

1 Монологическое высказывание.  

85 
Практикум   1 Обобщение грамматического материала: 

Типы вопросов (для повторения) 

 

85 
Межличностные отношения. 

Проблемы молодежи 

 

1 Практика письменной речи. Написание 

личного письма. 

 

86 

Молодежь в современном обществе 

Речевой этикет и нормы поведения 

молодежи  в англоговорящих странах. 

Урок чтения. 

1 Активизация речевых функций:  

complaining (I’m sorry, I’m afraid…. It can 

really be hard…. It’s really bad…. I quite 

like, but… I’m sorry to say this, but…,  I wish 

to complain about, I can hardly ever…etc.) 

 

83 
Практикум   1 Обобщение грамматического материала  

предыдущих уроков. 

 

87 

Молодежь в современном обществе 

Речевой этикет и нормы поведения в 

англоговорящих странах. Обсуждение 

прочитанного. 

1 Практика устной речи.  

88 
Молодежь в современном обществе 

Речевой этикет и нормы поведения  в 

англоговорящих  странах.  

1 Практика устной речи. Работа над 

диалогом. 

 

89 
Практикум   1 Обобщение грамматического материала 

предыдущих уроков.  

 

90 
Досуг молодежи 

Школьное самоуправление 

1 Отработка лексического и  

грамматического  материала предыдущих 

уроков. 

 

91 
Досуг молодежи 

Повторение 

1 Активизация речевого материала 

предыдущих уроков. 

 

92 
Практикум   1 Обобщение грамматического материала: 

Косвенная речь.  

 

93 
Молодежь в современном обществе 

Проблемы молодежи 

1 Практика устной речи.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 
Молодежь в современном обществе 

Проблемы молодежи. 

1 Практика устной речи.  

95 
Практикум   1 Обобщение грамматического материала:   

Косвенная речь. 

 

96 
Молодежь в современном обществе 

Повторение 

1 Активизация речевого материала 

предыдущих уроков. 

 

97 
Межличностные отношения. 

 Повторение 

1 Практика устной речи.  

98 
Практикум   1 Обобщение грамматического материала 

предыдущих уроков.  

 

99 
Межличностные отношения. 

 Повторение   

1 Активизация речевого материала 

предыдущих уроков. 

 

100 
Контрольная работа по теме: «Легко ли 

быть молодым» 

1 Обобщение лексического материала.  

101 
Планы на будущее, проблема выбора 

профессии 

Планы на будущее 

1 Практика устной речи.  

102 
Планы на будущее, проблема выбора 

профессии 

 

1 Активизация речевого материала по теме: 

проблема выбора профессий. 

 

103 
Молодежь в современном обществе 1 Практика письменной речи. Написание 

эссе. 

 

104 Молодежь в современном обществе 1 Монологическое высказывание.  

105 
Резервный урок 1 Практика в чтении рассказов английских и 

американских писателей. 

 



Календарно-тематическое планирование, 11 класс 

 
Тема раздела        

(количество часов) 

№ урока Тема урока Задачи и цели урока. Кол-во часов по 

теме 

Дата 

проведения 

Социально – культурная 

сфера 

 

1 

2 

 

Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности, 

достопримечательности. 

Социальная сфера  общественной жизни  

Великобритании и  США. 

Какие льготы имеют люди 

Формирование 

лексических и 

грамматических навыков 

говорения. 

2  

 

3 
Здоровье и забота о нем 

Кто получает льготы? 

Развитие устной речи. 

 

1  

 

4 

 

5 

Здоровье и забота о нем 

Как распределяется финансовая помощь 

Какие льготы имеют граждане России 

Формирование 

лексических навыков. 

2  

 

6 
Жизнь в городе и сельской местности. 

Визит к частному доктору. 

Развитие речевых умений 1  

7 

8 

 Здоровье и забота о нем 

Системы  медицинского  обслуживания  

Великобритании,  США и России. 

Забота о престарелых 

Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного.  

2  

 

9 

Путешествия по своей стране и за 

рубежом. 

Надо ли платить за медицинскую 

помощь? 

Развитие умения говорить 

на основе прочитанного. 

1  

 

10 

 

11 

 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности, 

достопримечательности. 
Медицинское страхование в Англии 

Путешествия по своей стране и за 

рубежом. 

Развитие умений 

монологической речи. 

 

2  



Сравнение медицинского обслуживания в 

Британии и в России. 

12 

Путешествия по своей стране и за 

рубежом. 

Британская служба не всегда отвечает 

реальности. 

Развитие речевых умений 1  

13 

14 

Здоровье и забота о нем. 

Медицинское обслуживание в Америке 

Условия жизни пожилых людей в 

Британии и России. 

Развитие умений 

письменной речи. 

2  

15 
Путешествие за рубежом. 

Что хорошего и плохого в жизни 

пожилых. 

Формирование навыков 

диалогической речи. 

1  

 

16 

17 

18 

 

Жизнь в городе и сельской местности. 

Дом старости в Британии 

Общественная организация для 

престарелых 

Забота о ветеранах 

Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного.  

Развитие устной речи. 

3  

 

19 

20 

Путешествия по своей стране и за 

рубежом. 

Ветераны Германии и России 

Твои вопросы о жизни престарелых 

Развитие умений 

письменной речи. 

2  

 

21 

22 

Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности, 

достопримечательности. 
Какие выгоды от льгот 

Разные мнения о государственном 

обеспечении 

Формирование навыков 

диалогической речи. 

2  

 

23 

Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности, 

достопримечательности. 

Какое государство идеально по 

обеспечению граждан 

Скрытый контроль уровня 

сформированности 

речевых умений. 

1  

24 
Контрольная работа по теме 
«Социальное обеспечение» 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

1  



 

25 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

История кинематографа. 

Развитие речевых умений 1  

26 

27 

28 

 Современный мир профессий 

Голливуд-империя кинематографа 

Известные актёры Голливуда 

 

Развитие устной речи. 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

3  

 

29 

30 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

У русской кинематографии длинная 

история 

Формирование навыков 

диалогической речи. 

2  

Социально – культурная 

сфера. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

32 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Жанры фильмов. Твой любимый фильм. 

Развитие устной речи. 

 

2  

33 

34 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Информация о русской кинематографии 

 

Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного. 

2  

35 

36 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Проблемы британской кинематографии 

Развитие умения говорить 

на основе прочитанного. 

2  

 

37 

38 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Проблема Австралийской 

кинематографии 

 

Развитие устной речи. 

Развитие умений 

письменной речи. 

2  

39 

40 

41 

42 

43 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Жанры кино 

О каких фильмах говорят люди 

Твой любимый жанр 

Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного. 

Формирование навыков 

диалогической речи. 

5  

44 

45 

46 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Какие русские фильмы ты любишь? 

Журналы о фильмах 

Формирование 

лексических навыков. 

3  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-культурная 

сфера. 

 

 

  

 

47 

48 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Что это за удивительная пьеса 

Мнения людей о фильмах 

Развитие речевых умений.  

Формирование навыков 

диалогической речи. 

2  

49 

50 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Самый популярный мюзикл в США 

Популярный мюзикл «Кошки» 

                       

Развитие устной речи. 

 

2  

51 

 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Как люди выражают свои эмоции 

Формирование навыков 

диалогической речи. 

1  

52 

53 

54 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Твой последний визит в театр 

Бернард Шоу «Пигмалион» 

В. Шекспир «Ромео и Джульетта» 

 

 

 

 

Развитие устной речи. 

Развитие умений 

письменной речи. 

3  

 

55 

56 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Американская система классификации 

фильмов. 

Формирование 

лексических навыков. 

2  

57 

58 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Главные черты каждого жанра фильма 

Формирование навыков 

диалогической речи. 

2  

59 

 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Фильмы ужасов  - твоё мнение о них. 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

1  

60 
Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Английские пословицы на русский лад 

Совершенствование 

умений монологической 

речи. 

1  

61 

62 
Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Развитие устной речи. 

Развитие умений 

3  



63 Интервью о детских фильмах. 

Твоё мнение об увиденном 

Впечатления подростков о фильмах 

письменной речи. 

64 

65 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Фильм «Титаник» 

Новые журналы о «Титанике» 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

Развитие устной речи. 

2  

66 
Контрольная работа по теме 
«Кинематограф» 

Контроль умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя. 

1  

     

67 
Повседневная жизнь, быт, семья. 

Использование современных 

изобретений в повседневной жизни 

Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного. 

1  

68 
Практикум   Совершенствование 

навыков аудирования. 

1  

69 

70 
Повседневная жизнь, быт, семья. 

 Современные изобретения 

Формирование навыков 

диалогической речи. 

2  

71 
Практикум   Совершенствование 

навыков аудирования. 

1  

72 

73 

Повседневная жизнь, быт, семья.  
Новые технологии в вашем доме 

Развитие устной речи. 

Развитие умений 

письменной речи. 

2  

74 

Практикум   Развитие умения читать с 

целью поиска конкретной 

информации. 

1  

75 

76 

Научно-технический прогресс. 

Разные мнения о современной технике 

Развитие умений 

письменной речи. 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

2  

77 

Практикум   Развитие умения читать с 

целью поиска конкретной 

информации. 

1  

 

78 
Природа и экология. 

Это то, что нужно 

Формирование 

лексических навыков. 

2  



79 Знакомство с каталогом «Аргос» 

80 Практикум   Развитие устной речи. 1  

81 

82 

Роль иностранного языка в 

современном мире.  

 Реклама вещей 

Развитие устной речи. 

Развитие умений 

письменной речи. 

2  

83 Практикум   Развитие устной речи. 1  

84 

85 
Научно-технический прогресс. 

За или против технических новинок. 

Формирование навыков 

диалогической речи. 

2  

86 
Практикум ЕГЭ  Развитие умений 

письменной речи. 

1  

87 

88 
Жизнь в городе и сельской местности. 

Техника в доме 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

1  

89 
Практикум   Развитие умений 

письменной речи. 

1  

90 
Научно-технический прогресс. 

Информация об изобретениях 

Развитие речевых умений 1  

91 

Урок чтения «Дневник Андриана Мола» Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного. 

1  

92 
Практикум   Развитие умения говорить 

на основе прочитанного. 

1  

93 
Природа и экология. 

Высокотехническая жизнь 

Развитие умения читать с 

целью поиска конкретной 

информации. 

1  

94 
Научно-технический прогресс. 

Читаем инструкции к приборам 

Развитие речевых умений 1 

 

 

95 

Практикум   Совершенствование 

умений монологической 

речи. 

1  

96 
Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. 

Мнения людей о высоких технологиях 

Развитие устной речи. 

 

1  

97 
Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. 

Помощники в работе детектива. 

Формирование 

лексических навыков. 

1  



98 

Контрольная работа по теме: «Научно-

технический прогресс» 

Контроль умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя. 

1  

99 
Практикум   Совершенствование 

грамматических навыков. 

1  

100 
Практикум   Совершенствование 

грамматических навыков. 

  

101 
Практикум   Совершенствование 

грамматических навыков. 

  

102 
Практикум   Совершенствование 

грамматических навыков. 

  

103 
Практикум   Совершенствование 

грамматических навыков. 

  

104 
Практикум   Совершенствование 

грамматических навыков. 

  

105 
Практикум   Совершенствование 

грамматических навыков. 

  

Тема раздела        

(количество часов) 

№ урока Тема урока Задачи и цели урока. Кол-во часов по 

теме 

Дата 

проведения 

Социально – культурная 

сфера 

 

1 

2 

 

Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности, 

достопримечательности. 

Социальная сфера  общественной жизни  

Великобритании и  США. 

Какие льготы имеют люди 

Формирование 

лексических и 

грамматических навыков 

говорения. 

2  

 

3 
Здоровье и забота о нем 

Кто получает льготы? 

Развитие устной речи. 

 

1  

 

4 

 

5 

Здоровье и забота о нем 

Как распределяется финансовая помощь 

Какие льготы имеют граждане России 

Формирование 

лексических навыков. 

2  

 Жизнь в городе и сельской местности. Развитие речевых умений 1  



6 Визит к частному доктору. 

7 

8 

 Здоровье и забота о нем 

Системы  медицинского  обслуживания  

Великобритании,  США и России. 

Забота о престарелых 

Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного.  

2  

 

9 

Путешествия по своей стране и за 

рубежом. 

Надо ли платить за медицинскую 

помощь? 

Развитие умения говорить 

на основе прочитанного. 

1  

 

10 

 

11 

 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности, 

достопримечательности. 
Медицинское страхование в Англии 

Путешествия по своей стране и за 

рубежом. 

Сравнение медицинского обслуживания в 

Британии и в России. 

Развитие умений 

монологической речи. 

 

2  

12 

Путешествия по своей стране и за 

рубежом. 

Британская служба не всегда отвечает 

реальности. 

Развитие речевых умений 1  

13 

14 

Здоровье и забота о нем. 

Медицинское обслуживание в Америке 

Условия жизни пожилых людей в 

Британии и России. 

Развитие умений 

письменной речи. 

2  

15 
Путешествие за рубежом. 

Что хорошего и плохого в жизни 

пожилых. 

Формирование навыков 

диалогической речи. 

1  

 

16 

17 

18 

 

Жизнь в городе и сельской местности. 

Дом старости в Британии 

Общественная организация для 

престарелых 

Забота о ветеранах 

Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного.  

Развитие устной речи. 

3  

 

19 
Путешествия по своей стране и за 

рубежом. 

Развитие умений 

письменной речи. 

2  



20 Ветераны Германии и России 

Твои вопросы о жизни престарелых 

 

21 

22 

Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности, 

достопримечательности. 
Какие выгоды от льгот 

Разные мнения о государственном 

обеспечении 

Формирование навыков 

диалогической речи. 

2  

 

23 

Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности, 

достопримечательности. 

Какое государство идеально по 

обеспечению граждан 

Скрытый контроль уровня 

сформированности 

речевых умений. 

1  

24 
Контрольная работа по теме 
«Социальное обеспечение» 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

1  

 

25 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

История кинематографа. 

Развитие речевых умений 1  

26 

27 

28 

 Современный мир профессий 

Голливуд-империя кинематографа 

Известные актёры Голливуда 

 

Развитие устной речи. 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

3  

 

29 

30 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

У русской кинематографии длинная 

история 

Формирование навыков 

диалогической речи. 

2  

Социально – культурная 

сфера. 

 

  

 

 

 

 

 

31 

32 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Жанры фильмов. Твой любимый фильм. 

Развитие устной речи. 

 

2  

33 

34 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Информация о русской кинематографии 

 

Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного. 

2  

35 

36 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Развитие умения говорить 

на основе прочитанного. 

2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы британской кинематографии 

 

37 

38 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Проблема Австралийской 

кинематографии 

 

Развитие устной речи. 

Развитие умений 

письменной речи. 

2  

39 

40 

41 

42 

43 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Жанры кино 

О каких фильмах говорят люди 

Твой любимый жанр 

Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного. 

Формирование навыков 

диалогической речи. 

5  

44 

45 

46 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Какие русские фильмы ты любишь? 

Журналы о фильмах 

Формирование 

лексических навыков. 

3  

47 

48 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Что это за удивительная пьеса 

Мнения людей о фильмах 

Развитие речевых умений.  

Формирование навыков 

диалогической речи. 

2  

49 

50 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Самый популярный мюзикл в США 

Популярный мюзикл «Кошки» 

                       

Развитие устной речи. 

 

2  

51 

 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Как люди выражают свои эмоции 

Формирование навыков 

диалогической речи. 

1  

52 

53 

54 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Твой последний визит в театр 

Бернард Шоу «Пигмалион» 

В. Шекспир «Ромео и Джульетта» 

 

 

Развитие устной речи. 

Развитие умений 

письменной речи. 

3  



 

Социально-культурная 

сфера. 

 

 

  

 

 

 

 

55 

56 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Американская система классификации 

фильмов. 

Формирование 

лексических навыков. 

2  

57 

58 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Главные черты каждого жанра фильма 

Формирование навыков 

диалогической речи. 

2  

59 

 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Фильмы ужасов  - твоё мнение о них. 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

1  

60 
Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Английские пословицы на русский лад 

Совершенствование 

умений монологической 

речи. 

1  

61 

62 

63 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Интервью о детских фильмах. 

Твоё мнение об увиденном 

Впечатления подростков о фильмах 

Развитие устной речи. 

Развитие умений 

письменной речи. 

3  

64 

65 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. 

Фильм «Титаник» 

Новые журналы о «Титанике» 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

Развитие устной речи. 

2  

66 
Контрольная работа по теме 
«Кинематограф» 

Контроль умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя. 

1  

     

67 
Повседневная жизнь, быт, семья. 

Использование современных 

изобретений в повседневной жизни 

Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного. 

1  

68 
Практикум   Совершенствование 

навыков аудирования. 

1  

69 

70 
Повседневная жизнь, быт, семья. 

 Современные изобретения 

Формирование навыков 

диалогической речи. 

2  



71 
Практикум   Совершенствование 

навыков аудирования. 

1  

72 

73 

Повседневная жизнь, быт, семья.  
Новые технологии в вашем доме 

Развитие устной речи. 

Развитие умений 

письменной речи. 

2  

74 

Практикум   Развитие умения читать с 

целью поиска конкретной 

информации. 

1  

75 

76 

Научно-технический прогресс. 

Разные мнения о современной технике 

Развитие умений 

письменной речи. 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

2  

77 

Практикум   Развитие умения читать с 

целью поиска конкретной 

информации. 

1  

 

78 

79 

Природа и экология. 

Это то, что нужно 

Знакомство с каталогом «Аргос» 

Формирование 

лексических навыков. 

2  

80 Практикум   Развитие устной речи. 1  

81 

82 

Роль иностранного языка в 

современном мире.  

 Реклама вещей 

Развитие устной речи. 

Развитие умений 

письменной речи. 

2  

83 Практикум   Развитие устной речи. 1  

84 

85 
Научно-технический прогресс. 

За или против технических новинок. 

Формирование навыков 

диалогической речи. 

2  

86 
Практикум ЕГЭ  Развитие умений 

письменной речи. 

1  

87 

88 
Жизнь в городе и сельской местности. 

Техника в доме 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

1  

89 
Практикум   Развитие умений 

письменной речи. 

1  

90 
Научно-технический прогресс. 

Информация об изобретениях 

Развитие речевых умений 1  

91 
Урок чтения «Дневник Андриана Мола» Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

1  



прочитанного. 

92 
Практикум   Развитие умения говорить 

на основе прочитанного. 

1  

93 
Природа и экология. 

Высокотехническая жизнь 

Развитие умения читать с 

целью поиска конкретной 

информации. 

1  

94 
Научно-технический прогресс. 

Читаем инструкции к приборам 

Развитие речевых умений 1 

 

 

95 

Практикум   Совершенствование 

умений монологической 

речи. 

1  

96 
Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. 

Мнения людей о высоких технологиях 

Развитие устной речи. 

 

1  

97 
Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. 

Помощники в работе детектива. 

Формирование 

лексических навыков. 

1  

98 

Контрольная работа по теме: «Научно-

технический прогресс» 

Контроль умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя. 

1  

99 
Практикум   Совершенствование 

грамматических навыков. 

1  

100 
Практикум   Совершенствование 

грамматических навыков. 

  

101 
Практикум   Совершенствование 

грамматических навыков. 

  

102 
Практикум   Совершенствование 

грамматических навыков. 

  

103 
Практикум   Совершенствование 

грамматических навыков. 

  

104 
Практикум   Совершенствование 

грамматических навыков. 

  

105 
Практикум   Совершенствование 

грамматических навыков. 

  

 


