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Приложение№ 79  
               Приказ  № 1157от 30.08.2019   

                                                                                               

 
Рабочая программа учебного предмета 

” Английский язык” (10-11 классы) 

   Рабочая программа учебного предмета "Английский язык" составлена в 
соответствии с Федеральным компонентом образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 2004 г., на основе 
Федерального государственного стандарта основного общего образования по иностранным 
языкам. Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам 
для образовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014.  Авторской программы  
Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. «Программа курса английского языка к УМК «Enjoy 
English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений». – Обнинск, Титул, 
2010.. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

У выпускника школы будут достигнуты определенные личностные результаты 
освоения учебного предмета «Иностранный язык»: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 
Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 
• любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), 

народу, России; 
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• знание правил поведения в классе, школе, дома; 
• стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 
• уважительное отношение к родному языку; 
• уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 
• уважение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 
• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 
• чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 
• стремление достойно представлять родную культуру; 
• правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 
• знание правил вежливого поведения, культуры речи; 
• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 
• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 
• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 
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• уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 
возможностями; 

• гуманистическое мировоззрение; этические чувства: 
доброжелательность, 

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 
сопереживание чувствам других людей; 

• представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам 
и увлечениям; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 
• потребность в поиске истины; 
• умение признавать свои ошибки; 
• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 
• уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни; 

• ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 
• уважительное отношение к людям разных профессий; 
• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в 
позиции рядового участника; 

• умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 
• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
• потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

(проекты); 
• ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремленность и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых 
заданий; 

• умение вести обсуждение, давать оценки; 
• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и 

стремление полезно и рационально использовать время; 
• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 
• потребность в здоровом образе жизни; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 
• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 
• стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях; 
5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 
• интерес к природе и природным явлениям; 
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• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 
• понимание активной роли человека в природе; 
• способность осознавать экологические проблемы; 
• готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 
поступках людей; 

• мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в 
различных видах творческой деятельности; 

• уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области 
литературы, искусства и науки; 

• положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 
7) воспитание уважения к культуре других народов; 

• интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 
• представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 
• адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения 

людей другой культуры; 
• стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 
• уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой 

культуры; 
• умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 
• потребность и способность представлять на английском языке родную 

культуру; 
• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать 

решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 
• стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 
благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 
1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 
ИЯ: 

• представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 
• осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 
• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и 

значимости ИЯ для будущей профессии; 
• обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 
догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 
главного и к логическому изложению; 
3)         - речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
4)            - языковая компетенция – дальнейшее овладение языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии  темам, 
сферам и ситуациям общения, предусмотренным стандартом и примерной программой для данной 
ступени обучения в основной школе; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
5)            - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран, говорящих на английском языке в рамках более широкого спектра сфер, тем  и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 16-17 
лет;  формирование умения представлять свою страну/республику, ее культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения посредством мобилизации жизненного опыта учащихся и 
ознакомления их с соответствующим страноведческим, культуроведческим  и 
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социолингвистическим материалом; 
6)            - компенсаторная компетенция – развитие умения в процессе общения выходить из 
затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счёт перефраза, 
использования синонимов, дефиниций т.д.; 
7)            - учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие желания, общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 
8) - 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 личностных гражданских и патриотических 
качеств, развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
              ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
1.Речевая компетенция. 

В 10 -11 классе на новом витке повторяются, обобщаются и углубляются темы 2-9 классов, 
например выбор профессии круг друзей, жизнь в городе и сельской местности, толерантность по 
отношению к традициям других народов зависимость современного человека от технического 
прогресса, здоровый образ жизни, досуг. Появляются новые темы, которые являются актуальными 
для выпускников школ, например: как  готовиться и сдать итоговый экзамен, продолжение 
образования  после окончания школы, проблемы молодежи в условиях глобализации и др. 
   
1.2. Продуктивные речевые умения.  
 

Умения диалогической речи. При овладении диалогической речью в рамках обозначенной 
тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения,  а также в связи с 
содержанием прочитанного или прослушанного старшеклассники продолжают учиться вести 
следующие виды диалога:- диалог этикетного характера; диалог-расспрос; диалог-побуждение к 
действию;  диалог-обмен информацией; диалог смешанного типа. Для ведения названных видов 
диалога предусматривается (помимо ранее сформированных) развитие следующих умений:  
- участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения; обмениваться информацией, 
уточняя ее, обращаясь за разъяснениями; выражать свое отношение к высказываемому мнению и 
обсуждаемому вопросу; - участвовать в беседе при обсуждении книг, фильмов, теле- и 
радиопередач; участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых 
норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка; запрашивать и обмениваться 
информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника 
и уточняя его мнения и точки зрения; брать на себя инициативу в разговоре, внося 
пояснения/дополнения, выражая эмоциональное отношение к 
сказанному/обсуждаемому/прочитанному/ увиденному. 

Умения монологической речи. При овладении монологической речью школьники учатся 
выступать с сообщениями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по 
результатам выполненной проектной работы. При этом развиваются следующие  умения: делать 
сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме \ проблеме; делать 
презентации по выполненному проекту; 
-кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) информации; 
-рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/ поступки; 
-рассуждать о фактах \  событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 
-рассуждать о фактах \  событиях , приводя примеры  и аргументы 
-описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на английском          
языке. 

Умения письменной речи. В плане совершенствования  письменной речью школьники 
продолжают  учиться: делать выписки, заметки при чтении \ прослушивании текста; составлять 
план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на  основе выписок из текста; 
заполнять анкеты, бланки, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, говорящих  на 
английском языке (автобиография \резюме);- писать небольшой рассказ / эссе на известную тему 
(пользуясь образцом \ алгоритмом), придерживаясь заданного объема; писать неофициальное 
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(личное) и официальное письмо (например, заявку на участие в образовательной программе 
обмена) с опорой на заданный алгоритм. 
При этом развиваются следующие умения: 
- фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования (например, в 
собственном высказывании, в проектной деятельности);указывать требующиеся данные о себе в 
адекватной форме, например, в форме CV;сообщать \ расспрашивать в личном письме об 
интересующих новостях \ проблемах, описывать свои планы на будущее;-сообщать / рассказывать  
об отдельных фактах \ событиях, выражая свои суждения;-расспрашивать в формальном письме об 
условиях обучения, уточняя интересующие детали.   
1.3. Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. В плане  аудирования школьники продолжают учиться понимать на 
слух с различной степенью полноты и точности  высказывания собеседников в процессе общения, а 
также содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: 
- понимать основное содержание несложных текстов монологического и диалогического характера: 
отрывков бесед \ интервью, теле- и  радиопередач, в рамках изученных тем ; 
- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 
- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных 
ситуациях повседневного общения. 
 При этом развиваются следующие умения: 
-опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудиотекста; 
-добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 
-отделять главную информацию от второстепенной; 
-выявлять наиболее значимые факты; 
-извлекать из аутентичного аудиотекста  необходимую \ интересующую информацию; 
-определять свое отношение к услышанному. 

Умения чтения. При обучении чтению развиваются умения учащихся во всех основных 
видах чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-
популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания: 
 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; алгоритмов \ 
памяток для формирования стратегий  учебной  деятельности); просмотрового \ поискового чтения  
- с целью выборочного понимания необходимой информации из текста статьи, проспекта. 
При этом развиваются следующие умения: 
- предвосхищать \ прогнозировать возможные события \  факты; восстанавливать целостность 
текста, путем добавления выпущенных фрагментов; догадываться о значении отдельных слов с 
опорой на языковую и контекстуальную догадку; выделять основные факты; отделять главную 
информацию от второстепенной; устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста; раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  понимать аргументацию автора; 
извлекать необходимую \ интересующую информацию; определять свое отношение к 
прочитанному;пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 
2. Языковая компетенция. 
2.1. Произносительная сторона речи 
 Орфография На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 
- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического 
материала; соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 
соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с помощью 
эмфатической интонации. 
2.2.Лексическая сторона речи. К завершению полной средней школы (11класс) продуктивный 
лексический минимум составляет около 1400-ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, 
новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. 
Объем рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за счет 
текстов для чтения и аудирования. Расширяется потенциальный словарь за счет овладения 
интернациональной лексикой и новыми значениями известных слов, основанных на основе 
продуктивных способов  словообразования. Осуществляется систематизация лексических единиц, 
систематизируются способы словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии. 



6 
 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 
изучаемого языка; навыков использования лингвострановедческого справочника учебника и 
различных словарей, в том числе виртуальных. 
2.3. Грамматическая сторона речи. Совершенствуются навыки распознавания и 
употребление в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: Present \ Future \ Past Simple,   Present \ Future \ Past Continuous, 
Present \ Future \ Past Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous; модальных 
глаголов и их эквивалентов ( can \ could \ be able to \ must). Систематизируются знания о 
признаках и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи  глаголов в 
следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, 
Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способы их перевода на русский язык. Знание 
признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в  Past  Perfect Passive, Future 
Perfect Passive; неличные формы глагола без различения их функций ( infinitive\ V-ing 
forms). Систематизация знаний употребления определенного \ неопределенного и нулевого 
артикля и совершенствования соответствующих навыков. Употребление артиклей с 
названиями стран и языков. Совершенствование навыков употребления имен 
существительных в единственном и множественном числе ( в том числе исключений);  
навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 
неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 
наречий, в том числе наречий , выражающих количество; количественных и порядковых 
числительных (Determiners: articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relative pronouns, 
question words, comparatives, expressions of quantity, numerals).  Систематизация знаний о 
функциональной значимости предлогов и  совершенствование навыков их употребления: 
предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах 
связи в тексте для обеспечения его целостности (Linking devices). 
3. Социокультурная компетенция. Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 11 
классе происходит за счет углубления социокультурных знаний: О правилах вежливого поведения в 
стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер 
общения в англоговорящей среде; О языковых средствах, которые могут использоваться в 
ситуациях официального и неофициального характера; о культурном наследии стран, об условиях 
жизни разных слоев общества, возможностях получения образования и трудоустройства, их 
ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран. 
 Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать  необходимые языковые 
средства для выражения мнений (согласия, несогласия, отказа) проявляя уважение к взглядам 
других, в частности, используя уместные речевые клише; 
4. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. Наряду с умениями, 
сформированными в основной школе в 10-11 классах, старшеклассники овладевают 
следующими умениями и навыками: пользоваться такими приемами мыслительной 
деятельности, как обобщение и систематизация; сопоставление, анализ; выделять и 
фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных сообщений; 
критически оценивать воспринимаемую информацию; использовать языковую и 
контекстуальную догадку, умение прогнозировать в процессе восприятия речи на слух и 
при чтении; использовать вербальные (перефраз, синонимы, антонимы) и невербальными 
(жесты и мимику) средства в процессе создания собственного высказывания; осуществлять 
самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника(Progress 
Check);участвовать в проектной деятельности; самостоятельно поддерживать и углублять 
уровень владения английским языком, пользуясь различными печатными, техническими и 
электронными средствами; пользоваться различными учебными стратегиями, 
позволяющими рационально планировать свое время , снимать стрессы во время учебы, 
готовиться к предстоящим выпускным экзаменам. 

Формируются  следующие навыки и умения: 
- осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, 
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поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах; 
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 
- представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в 
приоритете общечеловеческих ценностей; 
- стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 
- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 
- эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 
сопереживание чувствам других людей; 
- стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

-навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 
реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 
участника); 

- умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную 
работу; 
- умение рационально планировать свой учебный труд; 
- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

- ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 
- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 
- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

Содержание учебного предмета  в 10 классе 
Образование Дискуссия о школьной форме.  Имидж молодого человека. Особенности 
школьного образования в России и за рубежом. Школа вчера и сегодня. Как эффективно 
организовать своё время. 
Здоровый образ жизни. Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды 
спорта. Новые виды  спортивных соревнований. Спорт в нашем селе. Олимпийские игры. 
Спортивная честь и сила. 
Я и моё окружение. Молодежные группы моего села. Досуг молодежи. Письмо в 
молодежный журнал. Повседневная жизнь подростка. 

Семья. История моей семьи.  Связь поколений.  Семейная гостиннаяБольшие и маленькие 
семьи. Памятная семейная дата. Моя семья.  Любимые праздники моей семьи. Что делает 
семьи счастливыми? Космическая свадьба. День благодарения. Семейные конфликты. 
Памятная семейная дата. Космическая свадьба. 
Цивилизация и прогресс. Что такое цивилизация. Древние цивилизации. Как 
археологические открытия помогают узнать историю Земли? Проект «Открываем 
прошлое». Местное чудо. Высокие технологии. Человек и компьютер.  Влияние человека 
на окружающую его среду.  Нравственный аспект прогресса. Рукотворные чудеса света.  
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Перспективы технического прогресса. Проект Киота. Роботы будущего. 
Мир возможностей.  Путешествия как способ расширить кругозор. Письмо-заявление.  
Клуб путешественников. Мои путешествия. Лондонское метро Особенности поведения в 
разных странах. Стили поведения. Обычаи и традиции, которые мы уважаем.  Как вести 
себя в незнакомом окружении. Культурный шок. Правила поведения в школе. 
 

Содержание учебного предмета  в 11 классе 
1. Изучение иностранных языков. Языки международного общения. Как меняется 

английский язык. Сколькими языками       надо владеть, чтоб стать успешным. 
2. Глобальная деревня.  Плюсы и минусы глобализации. Классическая и популярная  

музыка   как элемент глобализации. Антиглобалистское движение: причины и  
последствия. 

3. Что ты знаешь о своих   правах и обязанностях. Понятие свободы у современных 
тинейджеров.        Идеальный гражданин планеты.  Твое участие в жизни 
общества. Отношение к политике и политикам. Чувство безопасности или как 
защитить Землю от нас. Мелкие преступления    против   Планеты. Антисоциальное 
поведение. 

4. Работа моей мечты. Профессия твоей мечты. Призвание и карьера. Традиции 
образования в России. Образование и карьера. Профессиональное образование    в 
США и России. Будущее школ России. Отличие разных типов образования. 

5. Мир науки. Современные технологии. Современные виды связи в жизни 
подростков  в США и России. Наука или выдумка. Клонирование. Медицина: 
традиции и новые технологии. Генно-модифицированные (GM) продукты: «за» и 
«против». Современные технологии и окружающая среда. Открываем путь в 
цифровую эпоху. Интернет в жизни современного поколения: «за» и «против». 

6. Откуда ты родом? Город и село. Интересы и увлечения. Круг моих друзей Хобби. 
Разные страны - разная жизнь. Восточный и западный стили жизни Соблюдение 
традиций. Традиционные празднества в разных  странах мира. Местные  праздники. 
Местные праздники 
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Тематическое планирование 
 10 класс (105 часа) 
 

 
Тематика общения Кол-во 

часов 
Раздел 1. Новая школа – новые ожидания 

1. Новая школа – новые ожидания. Дискуссия о школьной форме.  
Имидж молодого человека. 
Спорт. Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные 
виды спорта. Спорт в нашем селе. Олимпийские игры. 
Молодежь в современном мире.  
Молодежные группы моего села. Досуг молодежи. Письмо в 
молодежный журнал. Повседневная жизнь подростка 

26 

 Раздел 2.  Семья. 
2. Семья. 

История моей семьи.  Связь поколений. Большие и маленькие семьи. 
Памятная семейная дата. Моя семья.  Любимые праздники моей 
семьи. Что делает семьи счастливыми? Космическая свадьба. День 
благодарения. Семейные конфликты. 
Условные предложения. 

22 

 Раздел 3. Цивилизация и прогресс. 
3.  Цивилизация и прогресс.  

Что такое цивилизация. Древние цивилизации. Как археологические 
открытия помогают узнать историю земли. 

12 

4. Влияние изобретений на развитие человечества 
Местное чудо. Высокие технологии. Человек и компьютер.  Влияние 
человека на окружающую его среду.  Нравственный аспект 
прогресса. Рукотворные чудеса света.  Перспективы технического 
прогресса 

16 

Раздел 4. Мир возможностей.   
5. Мир возможностей.   

Путешествия как способ расширить кругозор. Письмо-заявление.  
Клуб путешественников. Мои путешествия. Лондонское метро. 

10 

6.  Особенности поведения в разных странах.  
Стили поведения. Обычаи и традиции, которые мы уважаем.  Как 
вести себя в незнакомом окружении. Культурный шок. Правила 
поведения в школе. 

19 

 
 
Тематическое планирование 
 11 класс (102 часа) 

 
Тема  Кол-во 

часов 
1.  Изучение иностранных языков. 

 Языки международного общения. Как меняется английский язык. Сколькими 
9 
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языками       надо владеть, чтоб стать успешным. 
2. Глобальная деревня.  

Плюсы и минусы глобализации. Классическая и популярная  музыка   как 
элемент глобализации. Антиглобалистское движение: причины и  
 последствия. 

4 

3. Что ты знаешь о своих   правах и обязанностях. Понятие свободы у 
современных тинейджеров.        Идеальный гражданин планеты.  

Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам. Чувство 
безопасности или как защитить Землю от нас. Мелкие преступления    против   
Планеты. Антисоциальное поведение.  

9 

4. Работа моей мечты.  
Профессия твоей мечты. Призвание и карьера. 
Традиции образования в России. Образование и карьера. Профессиональное 
образование    в США и России. Будущее школ России. Отличие разных типов 
образования. 

27 

5. Мир науки.  
Современные технологии. Современные виды связи в жизни подростков  в 
США и России. Наука или выдумка. Клонирование.  
Медицина: традиции и новые технологии. Генно-модифицированные (GM) 
продукты: «за» и «против».Современные технологии и окружающая среда. 
Открываем путь в цифровую эпоху. Интернет в жизни современного 
поколения: «за» и «против». 

31 

6. Откуда ты родом?  
Город и село. Интересы и увлечения. Круг моих друзей Хобби. Разные страны 
- разная жизнь. Восточный и западный стили жизни Соблюдение традиций. 
Традиционные празднества в разных  странах мира. Местные  праздники. 
Местные праздники 

21 
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Календарно-тематическое планирование 11 класс (102 часа) 

 

Номер 
и дата 

Тема  Цели и задачи Элементы содержания Коммуникативные задания Домаш
нее 
задание 

Лексика Грамматика  Аудирование  Чтение  Монолог.
речь 

Диалог.реч
ь 

Письмо  

 1 полугодие 
Раздел 1 изучение иностранных  языков 

1 Введение 
лексических 
единиц по 
теме 
«Изучение 
иностранных 
языков» 

Ознакомление 
обучающихся с 
целями и задачами 
на 11 класс.  

Abuse accent 
accuracy  
concern 
confidence 
dialect 
experience 
fluency index 
jargon neglect 
personality 
shyness 
contribute deal 
with decrease 
deteriorate 
develop engage 
in  increase 
improve lessen 
oppose uphold 
accountable  
ambitious 
authentic 
beneficial  fluent 
controversial  

Неправильные 
формы 
множественног
о числа 

№4 с 9 №3, 5 с 9  №1-2 с 8   Лексика 
с 9 

2 Языки 
международно
го общения 

Совершенствовани
е навыка 
диалогической 
речи  

№9 с 10 №6 с 10 
№11 с 11 

 №7 -8, 10  
с 10 №12 с 
11 

 №15 с 
12 
лексика 

3  Языки 
международно
го общения 

Совершенствовани
е навыка 
понимания текста  

Образование 
сложных 
прилагательны
х с помощью 
суффиксов 

 №13 с11 
№15-17 с 
12 

№20-21 с 
13 

№19 с 13 №18 с 13 Правил
а  
повтор 
с 181-
188 

4 Входная контрольная работа 
Повторение материала за 10 кл 

 №22 с 14  №23 с 14  №27 с 
15 

5 Употребление 
артиклей с 
географически
ми названиями 

Совершенствовани
е навыка 
употребления 
артиклей с 
географическими 
названиями 

Артикли с 
географически
ми понятиями 
 
 
Страдательный 
залог 

 №24-25 с 
14  №27 с 
15-16 

 №26 с 15  №33 с 
17 п 

6 Как меняется 
английский 

Тренировка навыка 
чтения и 

 №28 с 16, 
№31 с 17 

№32 с 17  №29 с 
16, №30 

№34 с 
17 
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язык обобщения 
полученной 
информации  

с 17 

7 Сколько 
языков надо 
знать, чтобы 
стать 
успешными 

Совершенствование 
навыка 
аудирования с 
извлечением 
информации  

First of all After 
all, I doubt I am 
convinced that… 
In my view Let 
me start with 

 №35-37 с 17 №40 с 19  №38-39 с 
20 

 Проект  
постера 
«Иност
ранный 
язык в 
моей 
жизни» 

8 Защита мини проекта «  Английский в моей жизни» 
 
 
 

  Монолог 
«Как я 
изучаю 
английск
ий язык 

  Моноло
г, 
лексика 
с42 

9 Обобщение изученного материала по теме  «Изучение английского языка» 
 
 
 

РТ №2 
 

лексика 

10 Глобальная 
деревня 

Совершенствован
ие навыка 
монологической 
речи  
 

Ineffective limited 
native  
widespread 

 №44 с 20 №46 с 20 №42 с 20 №43 , 45с 
20 

№47-48 с 
21 

№50 с 
21 №51 
с 22 

11 Плюсы и 
минусы 
глобализации 

Совершенствован
ие навыка чтения 
и детального 
понимания текста  

 
Be in favour of be 
negative / 
positive towards 
be within  rights 
come into force 
be in the right  for 
many reasons 
 
 

Повторение 
времен 

№57 с 24 №53-54 с 
23 №56 с 
24 №61 с 
25 

 №52 с 22  №62 с 
25-26 
лексика 

12 Классическая и 
популярная 
музыка как 
элемент 
глобализации 

Совершенствован
ие навыка 
монологической 
речи  

№65-66 с 26 №68-69 с 
27 

№67 с 27  №71 72 с 28  

13 Антиглобалистс Совершенствован Модальные №73-74 с 28  №75 с 28 №78-79 с Трениров №80-81 
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кое движение: 
причины и 
последствия 

ие навыка 
аудирования с 
общим 
пониманием  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фразы с right 

глаголы 
необходимост
и и 
разрешения 

29 ка к Егэ с29-30 

14рк Что ты знаешь 
о свои правах и 
обязанностях 

 тренировка 
навыка 
письменной речи   

 №№82-83 
с 30 №86 с 
31 №89 с 
31 

  №87 с 31 
№90 с 31 

№91 с 
33 

15 Понятие 
свободы у 
современных 
тинейджеров 

Совершенствован
ие навыка 
аудирования с 
выделением 
основной 
информации  

Вводные  слова 
и слова-связки   
Артикли 
Предлоги 

 №93-94  с 
32 

 №92 с 32  №95 с 
33 п 

16 Твое участие в 
жизни 
общества 

Тренировка 
навыков 
монологической и 
диалогической 
речи  

№99 – 100 с 
34 

 №106 с 
35 

№97-98 с 
34 №101 с 
34 №103 -
105 с 35 

 №102 с 
35 

17 
 
 
 

Отношение к 
политике и 
политикам 

Совершенствован
ие навыка чтения 
и пересказа текста  

  №107 -
10936 

№110 с 
36 

  №5 стр 
163 

18 Как защитить 
Землю от нас 

Проверка 
понимания 
текстов  
обсуждение 
прочитанного  

 №121-122 №112 с 37 
№113 с 38 

 № 114 с 38 11 с 37 Моноло
г « 
Экологи
я» 

19 Контрольная работа по изученным темам 
 
 
 

№5 с 45 
№6 с 45  
 

Проект 
« 
Идеаль
ный 
гражда
нин 
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планет
ы» 

20 Защита проекта по теме «Идеальный гражданин планеты» 
 
 
 
 

№116-
118 с 39 

 РТ№1 №3 с 44 
п 
 №4 с 
45 п 

21 Антисоциально
е поведение 

Совершенствовани
е навыка 
аудирования и 
понимания текста   

предлоги I’d rather… 
I’d prefer… 
If I had my way, 
I’d.. 
In my case, 
What I’m 
concerned with 
is…The reason 
why…because 
of that 

№127-128 с 
41 

№119-120 
с 40 

№123-
124 стр 
40 №129 
с 41 

№130-131  
с 41 

 стр 42 
лексика 

22рк Мелкие 
преступления 
против Земли 

Совершенствовани
е навыка 
письменной речи  

  Описани
е и 
анализ  
фотограф
ий 

 Личные 
письма 

№5 стр 
43 п 

  
Раздел 2  Работа моей мечты 

23 Профессия 
моей мечты 

Совершенствовани
е навыка чтения с 
разными 
стратегиями  

Application, CV 
alumnus/alumni 
benefit 
cyberspace 
freelance 
postgraduate  
promotion 
refresher course 
retrainer course 
undergraduate 

Словообразова
ние 
существительн
ых, 
прилагательны
х и глаголов 

 №1, 3 с 46 
№5 с 47 

№6 с 47 №4 с 47 №2 с 46 №9 с 48 
п 

24рк Проблема 
занятости 
нашего 
региона. 

Совершенствования 
навыка 
диалогической 
речи 

№7 с 47   №8 стр 47, 
№10 с 48 
№14-15 с 
49 

№12 с 48 №13 с 
48  

25 Призвание и 
карьера 

Совершенствовани
е навыка 
аудирования с 
выделением 
значимой 
информации  

Job/profession 
bachelor a job 
interview 

Придаточные 
предложения 
цели (with to, 
in order to, so 
that) 

№18-19 с 50 №17 с 49 
№20-21 с 
50 №22-
23 с 51 

№1 стр 
47 

  №24 с 
52 
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26 Профессия 
моей мечты 

Совершенствовани
е навыка 
письменной речи  

    №16 с 49 №27 с 
52 

27   Будущее 
совершенное 
время 

Тренировка навыка 
монологической 
речи  

Compete 
concern 
construct erect 
graduate  
guarantee major 
originate 

Будущее 
совершенное 
время 

№31 с 54  Монолог 
«Моя 
професси
я» 

№28-29 с 
53 

 моноло
г 

28 Традиции 
образования в 
России 

Совершенствовани
е навыка чтения и 
понимания текстов   

 №40 с 56 №32 с 54, 
№33 -34 с 
55 

№30 с 54  Перевод 
предлож
ений 

№35 с 
56 

29 Традиции 
образования в 
России 

Тренировка навыка аудирования и употребления лексико-грамматического материала по теме «Будущее совершенное 
время» 
№42 с 57 №45 с 58                                   №37 с 56                                                                                                       №43 с 57 
 

№41 с 
57 №44 
с 58 

30 Образование и 
карьера 

Тренировка навыка диалогической речи по теме « 
Традиции образования в России 
 

 №50-51, 
53 с 60 57 

№46 с 59 №47-49 с 
59 

 Лексика 
№52 с 
60№58 
с 61 п 

31 Профессиональ
ное 
образование в 
США и России 

Совершенствовани
е навыков чтения  и 
монологической 
речи  

Challenging 
committed 
competent 
competitive  
complicated  
full-time part-
time 
inspirational 

Активный и 
страдательный 
залоги 

№55 с 61 №62-63 с 
63 

№57 с 61 №59-60 с 
61 №65 с 
63 

№64 с 63 №61 с 
62 

32 Колледж и 
училища – 
альтернатива 
университету 

Совершенствовани
е навыка 
диалогической 
речи  

Lifelong 
persistent 
prestigious 
rewarding 
satisfying 
stressful 
vocational well-
paid worldwide  

Прямая и 
косвенная речь 

   №61 с 63  лексика 

33 Последний 
школьный 
экзамен 

Совершенствовани
е навыка чтения с 
детальным 
пониманием  

№69 с 65 66-67 с 64 
№68 с 65 

 №70 с 65  №76 с 
67-68 
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34 Будущее школ 
России 

Совершенствовани
е навыка чтения с 
полным 
пониманием 
содержания  

Able to cope 
with  able to risk 
able to work in a 
team able to 
work to tight 
deadline apply 
to work 

Придаточные 
предложения 
следствия 

 №71 с 65, 
№72-73, 
75с 66 

№74 с 66   №78 с 
68  

35 Какому типу 
школьника ты 
принадлежишь 

Совершенствовани
е навыков устной 
речи  

 №76 с 68  №77 с 68 Перевод 
предлож
ений с 
русского 

№2 с 
75-76 

36 Традиционные 
и виртуальные 
университеты 

Совершенствовани
е навыков чтения с 
целью тренировки 
коммуникативных 
навыков  

Computer 
literate enroll in 
a vocational 
college entrance 
exams 

  №79, 81-
82 с 69 

№80 с 69  №84 №88 с 
71 

37 Традиционные 
и виртуальные 
университеты 

Совершенствовани
е навыков 
обсуждения 
прочитанного 
текста  

Обзор времен 
английского 
глагола 

№85-86 с 71 №87 с 71 
$92 с 72 
№93 с 73 

 №89-91 с 
72 №94 с 
73 

 №95 с 
73 

38 Образование в России и зарубежом 
Обобщение изученного лексико-грамматического материала 

   Грамм 
задания 

Лексика 
с 74 

39 Учебный разговор в форме ток-шоу  по теме «Образование в 21 веке…» 
 
 

  №95 с 73  Правил
а 
повтор 

40 Отличия 
разных типов 
образования 

Самостоятельная  работа по навыкам аудирования  РТ№2  
 

Текст в 
форме ЕГЭ 

  Грамм 
задания 

Лексика 
с 42 

41 Виртуальная 
среда для 
образования 

Совершенствовани
е навыка 
аудирования с 
выделением 
искомой 
информации  

Negotiation 
skills top job  

 №1 стр 75    Грамм 
задания 

№5 с 77 

42 Мое призвание совершенствование     №6 стр №2б с 
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и моя карьера навыка письменной 
речи по теме 
«Образование» 

77 77 

43 Непрерывное 
учение как 
условие успеха 

Совершенствовани
е навыков чтения и 
понимания 
содержания текста  

   №3 с 76. 
$4 с 77 

 №5 с 77 Грамм 
задания 

Моноло
г «Моя 
будуща
я 
профес
сия» 

44 Непрерывное 
учение как 
условие успеха 

Совершенствовани
е навыков устной 
речи 

  монолог   Неправ 
глаголы 
(повтор
) 

45рк Моя Школа Совершенствовани
е навыка 
монологической 
речи  

  Монолог 
моя 
школа 

 Рт№1 моноло
г 

46 Неличные 
формы глагола 
. Сравнение 
американского 
и британского 
правописания 
и словаря 

Совершенствовани
е навыка чтения 
журнальной статьи  
и описания событий 
по 
теме»Образование
» 

 Сравнение 
американского 
и британского 
правописания и 
словаря 

Неличные 
формы глагола 
повтор  

 Статья о 
знаменит
ых 
университ
етах 

  Перевод 
предлож
ений 

Переска
з статьи 

47рк Куда пойти 
учиться 

совершенствование 
навыка 
диалогической  

 №3 стр 
79-80 

 №4 стр 80  Диалог-
интервь
ю с 
студент
ом 

48 Контрольная работа по теме «Работа моей мечты» 
 
 
 

Лексика 
с 42 

49 Обобщение изученного материала за 1 полугодие  в форме диспута лексика 
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 2 полугодие 
Раздел 3 Мир науки 

 
 

50 Современные 
технологии 

Совершенствовани
е навыка чтения и 
полного понимания 
содержания  

Accomplishment 
alien cloning  
deforestation  
device 
engineering fake 
fraud gadget 
gene genius  
hoax manifesto 
manual 
nanotechnology 

Обзор времен  №2 стр 
78-79 

№3 
стр79,  

№1 с 
78,№6 с 80 

№4-5 с 
79 

№7 с 80 
лексика 

51 Современные 
технологии 

Совершенствовани
е навыка чтения с 
выделением 
искомой 
информации  

№8-9 с 80 №10 с 81, 
№14-15 с 
82 

  №11-13 с 
81 

 №16 с 
83 п 

52 Словообразова
ние с помощью 
суффиксов less, 
-able, -proof и 
приставок re-, 
multi-. 

Тренировка навыка 
словообразования с 
помощью 
приставок 

 Spam virus 
accept browse 
claim confess 
declare  get 
down to  plug in  
reject release 
reveal search for  

С уффиксы –
less, -able, -
proof. 
Приставки re-, 
multi-.  

  №18 стр 
83 

 Грамм 
задания 

№19 с 
83 

53 Современные 
виды связи в 
жизни 
подростка 

Совершенствовани
е навыка 
диалогической 
речи  

Выражение 
будущего 
времени 
(предсказаний) 

 №20 с 83 
№24 с 84 

№21-22 с 
84 

№23 с 84 
№25 с 85 

Грамм 
задания 

лексика 

54 Наука или 
Выдумка 

Совершенствовани
е навыка чтения с 
целью тренировки 
коммуникативных 
навыков  

Branch of 
science, 
conditional, 
essential, except 
for, hypothesis, 
observe, 
procedure, 
provide, 

Определенный 
артикль 
прошедшее 
совершенное в 
страдательном 
залоге  

 №27 с 
86№28-29 
с 87 

№26 с 86 №30 с 87  №31 с 
87 №32 
с 88 

55 Прошедшее 
совершенное в 

Тренировка навыка 
употребления 

 №33-35 с 
88 

 №37 с 89 Грамм 
задания 

№36 с 
89 п 
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страдательном 
залоге 

прошедшего 
совершенного 
времени в 
страдательном 
залоге 

suppose, allow 
to 

56 Наука и 
выдумка 

Совершенствовани
е навыка 
аудирования с 
целью тренировки 
коммуникативных 
навыков  

Set up store surf 
take out  alien-
related  cutting 
edge 
deliberately 
digital conscious 
innovative 
neutral 
perpetual 
sustainable 
x=ray 

 №39-41 с 90 $44 с 90  №42-43 с 
90 

№38 с 90 №45 с 
91-92 

57  
Экология и  
технология 

Совершенствовани
е навыка чтения и 
понимания 
содержания текста  

  №46 с 92, 
№47 с 93 

 №50 с 93 №48-49 с 
93 

№51 с 
93-94 

58 Технология и 
экология 

Совершенствовани
е навыка написания 
эссе  

Time capsul trial 
trip social 
recognition be 
behind schedule 
be best known 
for 

     «Техноло
гия или 
экология
» 

лексика 

59 Клонирование Совершенствовани
е навыка 
аудирования  

 №53-54 с 95 №52 с 95 №56 с 95 №55 стр 
95 

 №57 с 
96 п 

60 Сравнение 
времен 
английского 
глагола. 
Словообразова
ние с помощью 
аффиксов 

Тренировка  лексико-грамматических навыков по темам  урока 
 
 
 

№65 с 
99 

61 Проведение ученической конференции по теме «Мир науки» 
 
 
 

№58 с 
96 
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62 Мечты о 
совершенном 
человеке 

Совершенствовани
е навыка чтения с 
детальным 
пониманием 
содержания  

Научная 
лексика стр 97 

 №59 с 96 №№60-63 
с 97 

   Лексика 
стр 97 
№64 
стр 99 

63 Есть ли 
будущее у 
клонирования 

Совершенствовани
е навыка 
монологической 
речи  

№68-70 с 
100 

№71 с 100 №66-67, 
72 с 100 
№73 с 
101 

  №74 с 
101 

64 Медицина Совершенствовани
е навыка чтения  с 
пониманием 
основной 
информации  

The turn of the 
century be 
ahead of time 
be didecated to  
be inspired by  

  №75-106 с 
102 

77 с 103   №78 с 
103 

65 Медицина: 
традиции и 
новые 
технологии 

Совершенствовани
е навыка 
аудирования с 
извлечением 
информации  

be crucial for 
run over have 
an impact on 

So such №80 с -82 с 
104 

№83 с 104  №79, 84 с 
104 

№6 стр 
107 

№85 с 
105 

66 Медицина: 
традиции и 
новые 
технологии 

Совершенствовани
е навыка чтения с 
выделением 
основной мысли  

 №1-4 с 
164, №6 с 
-7 с 165 

   №13 с 
167-168 

67 Типичные 
мнения о 
здоровье 

Совершенствовани
е навыка 
письменной речи  

Слова-
синонимы 
cure/treatment/ 
remedy 

     №86 с 
105 

№87 с 
105 

68 Энциклопедия 
народных 
рецептов и 
нанотехнологи
и 

Проверка 
понимания текста и 
обсуждение 
прочитанного  

  №88-90 с 
106  №92 
с 107 

 №91 с 107  Лексика 
№98 с 
108-109 

69 Наше Здоровье Совершенствование навыка письменной речи. Сочинение- рассуждение по теме  урока 
 
 

№100 с 
109 
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70 Генно-
модифицирова
нные продукты 

Совершенствование навыков аудирования  
 

№93 -94 с 
107 

  №95-97 с 
109 

Грамм 
задания 

№101 

71рк Специфика 
нашего 
региона: 
угрозы среде и 
их устранение 

Совершенствовани
е навыков описания 
фотографий  

  №103=104, 
106 с 110 

 №102 с 110 №105 
с 110 

№107 с 
110 

№108-
109 с 
111 

72 Современные 
технологии и 
окружающая 
среда 

Совершенствовани
е навыка чтения  и 
работы с текстом   

 Словообразова
ние  

 №111 с 
112 

 №110 с 
112 №113 
с 113 

 №114 с 
113 

73 Открываем 
путь в 
цифровую 
эпоху 

Совершенствовани
е навыка 
диалогической 
речи  

 №116 с 
114 №118 
с 115 

 №115, 117 
с 114 

 лексика 

74 Открываем 
путь в 
цифровую 
эпоху 

Совершенствовани
е навыка 
аудирования с 
пониманием 
искомой 
информации  

  №120 с 116 
№125-126 с 
117 

№121 с 
116 №122 
с 116 

 №124 с 
117 

 №123 с 
117 

75рк  Учебный разговор «Мир без 
Компьютеров» 

 №129 -
130с 118 

№127 с 
117 
№128 с 
118 

  №131 с 
119 

76 Любопытные  
факты про 
Интернет 

Совершенствовани
е навыка работы с 
текстом  

  
Повелительное 
наклонение с 
утвердительны
ми и 
отрицательны
ми 
инструкциями 

 №2 стр 
121-122 
№3 с 122 

  Грамм 
задания 

Лексика 
с 120 

77 Употребление 
артиклей. 
Повторение. 

Тренировка 
лексико-
грамматических 
навыков и умений 
по теме «Артикли» 

№1 с 121 №4 стр 
123 

 №5 стр 
126 

Грамм 
задания 

Подгото
вка к 
контрол
ьной 
работе 
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и 
предупрежден
иями.  Артикли  

78 Контрольная работа по теме 
«Мир науки» 
 

     РТ №2 
 

 №5 с 
123 

79 Интернет в 
жизни 
современного 
человека 

 
Тренировка навыка написания эссе 

   №6 стр 
179 

Лексика 
с 120 

80 Обобщение изученного материала по теме «Мир науки» 
 
 

    лексика 

81 Обобщение изученного материала по темам раздела «Мир науки» 
 
 

    Грамм 
задания 

Стр 173-
174 
тексты 

 Раздел 4 Откуда ты родом? 
 
 

82 Город и село Совершенствовани
е навыка 
аудирования  

Bias city-dweller 
humbleness icon 
interaction  
megalopolis 
priority 
settlement 

Порядок 
прилагательны
х перед 
существительн
ым 

№№5 -6 с 
125 

№2 с 124 №1  с 124 №3 с 124, 
№4, 8 с 
125 

 №9-11 с 
125 

83 Город и село Совершенствовани
е навыка 
письменной речи   

    №7 с 125 
п 

лексика 

84 Сельский образ 
жизни 

Совершенствовани
е навыка чтения с 
полным 
пониманием  

 pastime plasma 
sprawl 
appreciate band 
estimate  
increase go 
down glance 
gossip locate 
survive  

   №12-14 с 
126 

 №16 с 127 №15 с 
127 

№17 с 
128 

85рк Мое родное 
село 

Совершенствовани
е навыка чтения и 
понимания 
содержания по 
теме» 

№19-20 с 
129 

№18 с 129 №21 с 
130 

 Грамм 
задания 

№22 с 
130 
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86 Интересы и 
увлечения 

Совершенствовани
е навыка 
аудирования с 
извлечением 
информации  

Выражения со 
словом “time” 

 №24 с 131 №26 с 132  №23, 25 с 
131 

 №27 с 
132-133 

87рк Интересы и 
увлечения 
молодежи в СК 

Совершенствовани
е навыка 
письменной речи  

  №29-30 с 
134, №34 
с 135 

  №35 с -
36 с 135 

№32 с 
134 

88 Хобби Тренировка навыков аудирования и диалогической 
речи  
 
 

№40-41 с 
135 

№43 с 136 №38-39 с 
135 

№42, 44,46 
с 136 

 №45 с 
136 

89 Занятия в 
свободное 
время 

Совершенствование навыка аудирования  
 
 

Проект 
с 136 

90 Защита проектных работ по темам о родном селе и увлечениях 
молодежи 
 
 

     Письмо 
другу с 
необита
емого 
острова 

91 рк Круг моих 
друзей 

Совершенствовани
е навыка 
монологической 
речи   

Advanced 
essential fun-
loving mindless 
mutual 
networking 
rapid techie 
tough  

Прилагательны
е обзор 

Текст в 
форме ЕГЭ 

№48 с 
137, 51-52 
с 138 

№47, 49 
с 137 

  №53 с 
138п 

92 Рецепт дружбы Совершенствовани
е навыка 
аудирования  

№55-56 с 
138 

№54 с 138  №58 с 139 №57 с 
139 

№59 с 
140 

93 Социальные 
сети и 
знакомство с 
новыми 
друзьями 

Совершенствовани
е навыка чтения с  
целью тренировки 
коммуникативных 
навыков  

Trustworting 
urban evidiently 
band together 
non-overlapping 
networking, 

.   №60, 64 с 
141 

№61 -63 
с 141 

№65 с 142  №66 с 
142 п 

94рк Мои друзья Совершенствовани
е навыка 

Вводные слова 
жалоб, 

 №68 с 
142-143 

№69 с 
143 

№67 с 142 
№70 с 143 

 №75 с 
145-146 
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диалогической 
речи  

согласия, 
несогласия, 
просьб, жалоб 
угроз 

95 История Ромео 
и Джульеты 

Совершенствовани
е навыка 
аудирования с 
общим 
пониманием 
содержания  

 №74 с 144 №7-78 с 
146 

№72-73 с 
144 

 №71 с 
144 

№84 с 
147-148 

96 Разные страны- 
разная жизнь 

совершенствование 
лексико-
грамматических 
навыков и умений  

Придаточные 
предложения 
цели 

№80 с 146 №85 с 148 №83 с 
147 

№81-82 с 
147 

№86-87 с 
146 

№95 с 
149 п 

97 Традиционные 
празднества в 
разных странах 

Проверка 
понимания  текстов 
с обсуждением 
прочитанного  

  №92-93 с 
149 

№97-98 с 
151 

 №99-100 с 
151 

 №101 с 
152 

98рк Местные 
праздники 

 
Совершенствование навыков письменной речи  

  проект 
«Письм
о в 
будуще
е» 

99рк Защита проекта «Письмо в будущее» 
 

  Подгото
вка к 
к\р 

100 Контрольная работа по теме «Откуда ты родом?» 
 

 

101 Обобщение изученного материала по темам 2 полугодия 
 
 

Грамм 
задания 

Лексика
, 
правил
а 

102 Обобщение материала по темам за 11 класс 
 
 

Грамм 
задания 
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