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1.Планируемые результаты. 

    Государственный стандарт устанавливает требования к результатам учащихся, 

освоивших образовательную программу среднего общего образования: 

    Результаты освоения образовательной программы среднего общего образования 

должны отражать: 

    1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества;  готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

Предметные результаты: 

      Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка  при получении  

начального общего образования у учащихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Учащиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
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чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению учащихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у учащихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

  

10  класс 

№ 

п/п 

Наименовани

е темы. 

Содержание 

тем. 

Характеристика деятельности учащихся 

1 My world : 

Взаимоотно

шения 

между 

людьми. 

Дружба. 

Интересы 

современ-

ных 

подростков.  

Учащиеся: 

-— понимают  основного содержания аудио- и видеотекстов в 

рамках знакомой тематики в области личных интересов, в том 

числе связанной с будущей профессией; 

— выборочное понимание значимой/интересующей 

информации из аутентичных аудио- и видеоматериалов; 

— относительно полное понимание речи носителей 

изучаемого языка в наиболее типичных ситуациях 

повседневного 

общения. 

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу 

сообщения и выделять проблему, тему, основную мысль 

текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные, 

вычленять аргументы в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой; 

— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать 
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свое отношение к ней; 

— выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера (объявления, прогноз 

погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, 

несущественный для понимания 

-Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на 

основе расширенной тематики в различных ситуациях 

официального и неофициального общения, а также в 

ситуациях, связанных с выбором будущей профессии.  

-Участие в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

- Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать 

информацию и обмениваться ею, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, расспрашивать 

собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на 

себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и 

дополнения, выражать эмоции различного характера.  

      -Подробное/краткое изложение прочитанного 

(прослушанного, увиденного); 

-- характеристика литературных персонажей 

и исторических личностей, описание событий, изложение 

фактов 

- высказывание своей точки зрения и её аргументация, 

формулирование выводов, оценка фактов/событий 

современной жизни,  

-сопоставление социокультурного портрета своей 

страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и 

различий.  

-Овладение умениями публичных выступлений, такими, как 

сообщение, доклад, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности, ориентированной на 

будущую профессиональную деятельность. 

— выделять необходимые факты/сведения, отделять 

основную информацию от второстепенной, определять 

временную 

и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых 

фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления, 

делать выводы; 

— определять замысел автора, оценивать 

важность/новизну/достоверность информации, понимать 

смысл текста и его проблематику, используя элементы 

анализа текста; 

— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из 

различных источников, в том числе электронных, для 

решения задач проектно-исследовательской деятельности, 

при подготовке доклада, сообщения. 
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— писать личные и деловые письма; 

— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

— писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

— письменно оформлять результаты проектно-

исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

— описывать события/факты/явления; 

— сообщать/запрашивать информацию; 

— выражать собственное мнение/суждение; 

— кратко передавать содержание несложного текста; 

— фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; 

— составлять тезисы, развернутый план выступления; 

— обобщать информацию, полученную из разных 

источников, в том числе будущей профессиональной 

деятельности 

-Развитие умений письменного перевода с английского языка 

на русский текстов различных стилей, в том числе связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

Новые словообразовательные средства: 

• звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); 

• сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); 

• перенос ударения (import — to import; export — to export; 

present — to present); 

• словосложение по моделям: 

Adjective+ Participle II (blue-eyed; old-fashioned) 

Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) 

Adverb+Participle II (well-paid; poorly-dressed) 

Adjective+Participle I (easy-going; smart-looking) 

Noun+Participle I (progress-making; heart-breaking) 

Adverb+Participle I (well-meaning; fast-developing) 

• деривация с помощью суффикса -ern (northern; western, etc.); 

• словосложение с использованием количественных порядков

ых числительных (five-year-old; twelve-inch; fifty-dollar; 

twenty-minute; five-kilo; first-rate; third-floor; secondhand 

- Фразовые глаголы: to beat down; to beat off; to beat out; to beat 

up; to sing in; to sign out; to sign off; to sign on; 

to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set 

down; to set off/out; to set aside; to set about. 

-различия в семантике и употреблении лексики в 

американском и британском вариантах английского языка 

определенный артикль (обобщение типичных случаев 

использования); 

• неопределенный артикль (обобщение случаев 

использования); 

• использование артиклей с именами существительными, 

обозначающими еду и трапезы. 

 использование глаголов в грамматических временах 
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present perfect, past simple при наличии маркера recently; 

• словосочетания I’d rather do sth — you’d better do sth; 

• использование глаголов во времени present progressive для 

описания действия, происходящего не непосредственно в 

момент речи, но в период времени достаточно близкий к 

этому моменту:John, who is sitting at your table; is driving 

a car; 

• использование глаголов во времени present progressive в 

эмоционально окрашенных предложениях при выражении 

негативной информации: you are always talking at my lessons; 

• использование глаголов to be, to hear, to see, to 

love во времени present 

progressive дляхарактеристики необычного 

действия или качества человека: He is usually quiet but today he 

is being very noisy; 

• использование глаголов to forget, to hear и конструкции to be 

told для выражения законченного действия: I forget 

where she lives. We hear they are leaving tomorrow; 

• использование глаголов во времени past progressive для 

описания обстановки на фоне которой происходят события в 

рассказе или повествовании: The sun was shining. A soft breeze 

was blowing; 

• использование глаголов to see, to hear, to feel, to love, to 

be во времени past progressive дляописания необычного, 

неприсущего человеку поведения, действия в конкретный 

момент в прошлом: Roy was happybecause his sister was 

feeling much better. Joy was being so quiet at the party; 

• использование глаголов во времени past simple для описания 

довольно длительного действия в прошлом, которое 

завершено к настоящему моменту, особенно с предлогами for 

и during: He sat on a bench for half an hour and then left; 

• пассивные структуры с инфинитивом: She is considered to 

be…; he is believed to live…; they are said to grow…; 

• пассивные структуры с продолженным перфектным инфини

тивом: he is said to have grown…; they are believed 

to be travelling…; 

• использование модальных глаголов для передачи степени 

уверенности. 

 

 

 

 
2 Technology 

in your life: 

Новые 

изобретения 

и 

технологии.  

Учащиеся: 

-— понимают  основного содержания аудио- и видеотекстов в 

рамках знакомой тематики в области личных интересов, в том 

числе связанной с будущей профессией; 

— выборочное понимание значимой/интересующей 

информации из аутентичных аудио- и видеоматериалов; 

— относительно полное понимание речи носителей 
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Роль новых 

технологий 

в нашей 

жизни. 

Роль науки 

в современ-

ном мире. 

изучаемого языка в наиболее типичных ситуациях 

повседневного 

общения. 

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу 

сообщения и выделять проблему, тему, основную мысль 

текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные, 

вычленять аргументы в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой; 

— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать 

свое отношение к ней; 

— выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера (объявления, прогноз 

погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, 

несущественный для понимания 

-Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на 

основе расширенной тематики в различных ситуациях 

официального и неофициального общения, а также в 

ситуациях, связанных с выбором будущей профессии.  

-Участие в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

- Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать 

информацию и обмениваться ею, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, расспрашивать 

собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на 

себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и 

дополнения, выражать эмоции различного характера.  

      -Подробное/краткое изложение прочитанного 

(прослушанного, увиденного); 

-- характеристика литературных персонажей 

и исторических личностей, описание событий, изложение 

фактов 

- высказывание своей точки зрения и её аргументация, 

формулирование выводов, оценка фактов/событий 

современной жизни,  

-сопоставление социокультурного портрета своей 

страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и 

различий.  

-Овладение умениями публичных выступлений, такими, как 

сообщение, доклад, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности, ориентированной на 

будущую профессиональную деятельность. 

— выделять необходимые факты/сведения, отделять 

основную информацию от второстепенной, определять 

временную 

и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых 
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фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления, 

делать выводы; 

— определять замысел автора, оценивать 

важность/новизну/достоверность информации, понимать 

смысл текста и его проблематику, используя элементы 

анализа текста; 

— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из 

различных источников, в том числе электронных, для 

решения задач проектно-исследовательской деятельности, 

при подготовке доклада, сообщения. 

— писать личные и деловые письма; 

— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

— писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

— письменно оформлять результаты проектно-

исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

— описывать события/факты/явления; 

— сообщать/запрашивать информацию; 

— выражать собственное мнение/суждение; 

— кратко передавать содержание несложного текста; 

— фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; 

— составлять тезисы, развернутый план выступления; 

— обобщать информацию, полученную из разных 

источников, в том числе будущей профессиональной 

деятельности 

-Развитие умений письменного перевода с английского языка 

на русский текстов различных стилей, в том числе связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

Новые словообразовательные средства: 

• звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); 

• сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); 

• перенос ударения (import — to import; export — to export; 

present — to present); 

• словосложение по моделям: 

Adjective+ Participle II (blue-eyed; old-fashioned) 

Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) 

Adverb+Participle II (well-paid; poorly-dressed) 

Adjective+Participle I (easy-going; smart-looking) 

Noun+Participle I (progress-making; heart-breaking) 

Adverb+Participle I (well-meaning; fast-developing) 

• деривация с помощью суффикса -ern (northern; western, etc.); 

• словосложение с использованием количественных порядков

ых числительных (five-year-old; twelve-inch; fifty-dollar; 

twenty-minute; five-kilo; first-rate; third-floor; secondhand 

- Фразовые глаголы: to beat down; to beat off; to beat out; to beat 

up; to sing in; to sign out; to sign off; to sign on; 

to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set 
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down; to set off/out; to set aside; to set about. 

-различия в семантике и употреблении лексики в 

американском и британском вариантах английского языка 

определенный артикль (обобщение типичных случаев 

использования); 

• неопределенный артикль (обобщение случаев 

использования); 

• использование артиклей с именами существительными, 

обозначающими еду и трапезы. 

 использование глаголов в грамматических временах 

present perfect, past simple при наличии маркера recently; 

• словосочетания I’d rather do sth — you’d better do sth; 

• использование глаголов во времени present progressive для 

описания действия, происходящего не непосредственно в 

момент речи, но в период времени достаточно близкий к 

этому моменту:John, who is sitting at your table; is driving 

a car; 

• использование глаголов во времени present progressive в 

эмоционально окрашенных предложениях при выражении 

негативной информации: you are always talking at my lessons; 

• использование глаголов to be, to hear, to see, to 

love во времени present 

progressive дляхарактеристики необычного 

действия или качества человека: He is usually quiet but today he 

is being very noisy; 

• использование глаголов to forget, to hear и конструкции to be 

told для выражения законченного действия: I forget 

where she lives. We hear they are leaving tomorrow; 

• использование глаголов во времени past progressive для 

описания обстановки на фоне которой происходят события в 

рассказе или повествовании: The sun was shining. A soft breeze 

was blowing; 

• использование глаголов to see, to hear, to feel, to love, to 

be во времени past progressive дляописания необычного, 

неприсущего человеку поведения, действия в конкретный 

момент в прошлом: Roy was happybecause his sister was 

feeling much better. Joy was being so quiet at the party; 

• использование глаголов во времени past simple для описания 

довольно длительного действия в прошлом, которое 

завершено к настоящему моменту, особенно с предлогами for 

и during: He sat on a bench for half an hour and then left; 

• пассивные структуры с инфинитивом: She is considered to 

be…; he is believed to live…; they are said to grow…; 

• пассивные структуры с продолженным перфектным инфини

тивом: he is said to have grown…; they are believed 

to be travelling…; 

• использование модальных глаголов для передачи степени 

уверенности. 
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3 Saving the 

planet: 

Экология. 

Загрязнение 

окружаю-

щей среды.  

Что такое 

«углеродны

й 

отпечаток» 

Как помочь 

спасти 

природу. 

Виды 

загрязнений. 

Учащиеся: 

-— понимают  основного содержания аудио- и видеотекстов в 

рамках знакомой тематики в области личных интересов, в том 

числе связанной с будущей профессией; 

— выборочное понимание значимой/интересующей 

информации из аутентичных аудио- и видеоматериалов; 

— относительно полное понимание речи носителей 

изучаемого языка в наиболее типичных ситуациях 

повседневного 

общения. 

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу 

сообщения и выделять проблему, тему, основную мысль 

текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные, 

вычленять аргументы в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой; 

— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать 

свое отношение к ней; 

— выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера (объявления, прогноз 

погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, 

несущественный для понимания 

-Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на 

основе расширенной тематики в различных ситуациях 

официального и неофициального общения, а также в 

ситуациях, связанных с выбором будущей профессии.  

-Участие в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

- Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать 

информацию и обмениваться ею, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, расспрашивать 

собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на 

себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и 

дополнения, выражать эмоции различного характера.  

      -Подробное/краткое изложение прочитанного 

(прослушанного, увиденного); 

-- характеристика литературных персонажей 

и исторических личностей, описание событий, изложение 

фактов 

- высказывание своей точки зрения и её аргументация, 

формулирование выводов, оценка фактов/событий 

современной жизни,  

-сопоставление социокультурного портрета своей 

страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и 

различий.  

-Овладение умениями публичных выступлений, такими, как 

сообщение, доклад, представление результатов проектно-
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исследовательской деятельности, ориентированной на 

будущую профессиональную деятельность. 

— выделять необходимые факты/сведения, отделять 

основную информацию от второстепенной, определять 

временную 

и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых 

фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления, 

делать выводы; 

— определять замысел автора, оценивать 

важность/новизну/достоверность информации, понимать 

смысл текста и его проблематику, используя элементы 

анализа текста; 

— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из 

различных источников, в том числе электронных, для 

решения задач проектно-исследовательской деятельности, 

при подготовке доклада, сообщения. 

— писать личные и деловые письма; 

— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

— писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

— письменно оформлять результаты проектно-

исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

— описывать события/факты/явления; 

— сообщать/запрашивать информацию; 

— выражать собственное мнение/суждение; 

— кратко передавать содержание несложного текста; 

— фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; 

— составлять тезисы, развернутый план выступления; 

— обобщать информацию, полученную из разных 

источников, в том числе будущей профессиональной 

деятельности 

-Развитие умений письменного перевода с английского языка 

на русский текстов различных стилей, в том числе связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

Новые словообразовательные средства: 

• звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); 

• сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); 

• перенос ударения (import — to import; export — to export; 

present — to present); 

• словосложение по моделям: 

Adjective+ Participle II (blue-eyed; old-fashioned) 

Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) 

Adverb+Participle II (well-paid; poorly-dressed) 

Adjective+Participle I (easy-going; smart-looking) 

Noun+Participle I (progress-making; heart-breaking) 

Adverb+Participle I (well-meaning; fast-developing) 
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• деривация с помощью суффикса -ern (northern; western, etc.); 

• словосложение с использованием количественных порядков

ых числительных (five-year-old; twelve-inch; fifty-dollar; 

twenty-minute; five-kilo; first-rate; third-floor; secondhand 

- Фразовые глаголы: to beat down; to beat off; to beat out; to beat 

up; to sing in; to sign out; to sign off; to sign on; 

to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set 

down; to set off/out; to set aside; to set about. 

-различия в семантике и употреблении лексики в 

американском и британском вариантах английского языка 

определенный артикль (обобщение типичных случаев 

использования); 

• неопределенный артикль (обобщение случаев 

использования); 

• использование артиклей с именами существительными, 

обозначающими еду и трапезы. 

 использование глаголов в грамматических временах 

present perfect, past simple при наличии маркера recently; 

• словосочетания I’d rather do sth — you’d better do sth; 

• использование глаголов во времени present progressive для 

описания действия, происходящего не непосредственно в 

момент речи, но в период времени достаточно близкий к 

этому моменту:John, who is sitting at your table; is driving 

a car; 

• использование глаголов во времени present progressive в 

эмоционально окрашенных предложениях при выражении 

негативной информации: you are always talking at my lessons; 

• использование глаголов to be, to hear, to see, to 

love во времени present 

progressive дляхарактеристики необычного 

действия или качества человека: He is usually quiet but today he 

is being very noisy; 

• использование глаголов to forget, to hear и конструкции to be 

told для выражения законченного действия: I forget 

where she lives. We hear they are leaving tomorrow; 

• использование глаголов во времени past progressive для 

описания обстановки на фоне которой происходят события в 

рассказе или повествовании: The sun was shining. A soft breeze 

was blowing; 

• использование глаголов to see, to hear, to feel, to love, to 

be во времени past progressive дляописания необычного, 

неприсущего человеку поведения, действия в конкретный 

момент в прошлом: Roy was happybecause his sister was 

feeling much better. Joy was being so quiet at the party; 

• использование глаголов во времени past simple для описания 

довольно длительного действия в прошлом, которое 

завершено к настоящему моменту, особенно с предлогами for 

и during: He sat on a bench for half an hour and then left; 

• пассивные структуры с инфинитивом: She is considered to 
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be…; he is believed to live…; they are said to grow…; 

• пассивные структуры с продолженным перфектным инфини

тивом: he is said to have grown…; they are believed 

to be travelling…; 

• использование модальных глаголов для передачи степени 

уверенности. 

 
4 Have You 

say! : Права 

человека. 

Права 

подростков. 

Политическ

ое 

устройство 

США. 

Проблема 

иммиграции

.  

Права 

подростков 

в Росси и в 

странах 

изучаемого 

языка. 

Учащиеся: 

-— понимают  основного содержания аудио- и видеотекстов в 

рамках знакомой тематики в области личных интересов, в том 

числе связанной с будущей профессией; 

— выборочное понимание значимой/интересующей 

информации из аутентичных аудио- и видеоматериалов; 

— относительно полное понимание речи носителей 

изучаемого языка в наиболее типичных ситуациях 

повседневного 

общения. 

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу 

сообщения и выделять проблему, тему, основную мысль 

текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные, 

вычленять аргументы в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой; 

— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать 

свое отношение к ней; 

— выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера (объявления, прогноз 

погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, 

несущественный для понимания 

-Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на 

основе расширенной тематики в различных ситуациях 

официального и неофициального общения, а также в 

ситуациях, связанных с выбором будущей профессии.  

-Участие в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

- Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать 

информацию и обмениваться ею, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, расспрашивать 

собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на 

себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и 

дополнения, выражать эмоции различного характера.  

      -Подробное/краткое изложение прочитанного 

(прослушанного, увиденного); 

-- характеристика литературных персонажей 

и исторических личностей, описание событий, изложение 

фактов 

- высказывание своей точки зрения и её аргументация, 
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формулирование выводов, оценка фактов/событий 

современной жизни,  

-сопоставление социокультурного портрета своей 

страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и 

различий.  

-Овладение умениями публичных выступлений, такими, как 

сообщение, доклад, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности, ориентированной на 

будущую профессиональную деятельность. 

— выделять необходимые факты/сведения, отделять 

основную информацию от второстепенной, определять 

временную 

и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых 

фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления, 

делать выводы; 

— определять замысел автора, оценивать 

важность/новизну/достоверность информации, понимать 

смысл текста и его проблематику, используя элементы 

анализа текста; 

— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из 

различных источников, в том числе электронных, для 

решения задач проектно-исследовательской деятельности, 

при подготовке доклада, сообщения. 

— писать личные и деловые письма; 

— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

— писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

— письменно оформлять результаты проектно-

исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

— описывать события/факты/явления; 

— сообщать/запрашивать информацию; 

— выражать собственное мнение/суждение; 

— кратко передавать содержание несложного текста; 

— фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; 

— составлять тезисы, развернутый план выступления; 

— обобщать информацию, полученную из разных 

источников, в том числе будущей профессиональной 

деятельности 

-Развитие умений письменного перевода с английского языка 

на русский текстов различных стилей, в том числе связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

Новые словообразовательные средства: 

• звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); 

• сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); 

• перенос ударения (import — to import; export — to export; 

present — to present); 
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• словосложение по моделям: 

Adjective+ Participle II (blue-eyed; old-fashioned) 

Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) 

Adverb+Participle II (well-paid; poorly-dressed) 

Adjective+Participle I (easy-going; smart-looking) 

Noun+Participle I (progress-making; heart-breaking) 

Adverb+Participle I (well-meaning; fast-developing) 

• деривация с помощью суффикса -ern (northern; western, etc.); 

• словосложение с использованием количественных порядков

ых числительных (five-year-old; twelve-inch; fifty-dollar; 

twenty-minute; five-kilo; first-rate; third-floor; secondhand 

- Фразовые глаголы: to beat down; to beat off; to beat out; to beat 

up; to sing in; to sign out; to sign off; to sign on; 

to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set 

down; to set off/out; to set aside; to set about. 

-различия в семантике и употреблении лексики в 

американском и британском вариантах английского языка 

определенный артикль (обобщение типичных случаев 

использования); 

• неопределенный артикль (обобщение случаев 

использования); 

• использование артиклей с именами существительными, 

обозначающими еду и трапезы. 

 использование глаголов в грамматических временах 

present perfect, past simple при наличии маркера recently; 

• словосочетания I’d rather do sth — you’d better do sth; 

• использование глаголов во времени present progressive для 

описания действия, происходящего не непосредственно в 

момент речи, но в период времени достаточно близкий к 

этому моменту:John, who is sitting at your table; is driving 

a car; 

• использование глаголов во времени present progressive в 

эмоционально окрашенных предложениях при выражении 

негативной информации: you are always talking at my lessons; 

• использование глаголов to be, to hear, to see, to 

love во времени present 

progressive дляхарактеристики необычного 

действия или качества человека: He is usually quiet but today he 

is being very noisy; 

• использование глаголов to forget, to hear и конструкции to be 

told для выражения законченного действия: I forget 

where she lives. We hear they are leaving tomorrow; 

• использование глаголов во времени past progressive для 

описания обстановки на фоне которой происходят события в 

рассказе или повествовании: The sun was shining. A soft breeze 

was blowing; 

• использование глаголов to see, to hear, to feel, to love, to 

be во времени past progressive дляописания необычного, 

неприсущего человеку поведения, действия в конкретный 
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момент в прошлом: Roy was happybecause his sister was 

feeling much better. Joy was being so quiet at the party; 

• использование глаголов во времени past simple для описания 

довольно длительного действия в прошлом, которое 

завершено к настоящему моменту, особенно с предлогами for 

и during: He sat on a bench for half an hour and then left; 

• пассивные структуры с инфинитивом: She is considered to 

be…; he is believed to live…; they are said to grow…; 

• пассивные структуры с продолженным перфектным инфини

тивом: he is said to have grown…; they are believed 

to be travelling…; 

• использование модальных глаголов для передачи степени 

уверенности. 
 

5 The right 

job: Мир 

современ-

ных 

профессий.  

Устройство 

на работу. 

Как пройти 

собеседован

ие. 

Знаменитые 

люди 

России.  

Учащиеся: 

-— понимают  основного содержания аудио- и видеотекстов в 

рамках знакомой тематики в области личных интересов, в том 

числе связанной с будущей профессией; 

— выборочное понимание значимой/интересующей 

информации из аутентичных аудио- и видеоматериалов; 

— относительно полное понимание речи носителей 

изучаемого языка в наиболее типичных ситуациях 

повседневного 

общения. 

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу 

сообщения и выделять проблему, тему, основную мысль 

текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные, 

вычленять аргументы в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой; 

— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать 

свое отношение к ней; 

— выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера (объявления, прогноз 

погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, 

несущественный для понимания 

-Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на 

основе расширенной тематики в различных ситуациях 

официального и неофициального общения, а также в 

ситуациях, связанных с выбором будущей профессии.  

-Участие в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

- Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать 

информацию и обмениваться ею, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, расспрашивать 

собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на 

себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и 

дополнения, выражать эмоции различного характера.  
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      -Подробное/краткое изложение прочитанного 

(прослушанного, увиденного); 

-- характеристика литературных персонажей 

и исторических личностей, описание событий, изложение 

фактов 

- высказывание своей точки зрения и её аргументация, 

формулирование выводов, оценка фактов/событий 

современной жизни,  

-сопоставление социокультурного портрета своей 

страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и 

различий.  

-Овладение умениями публичных выступлений, такими, как 

сообщение, доклад, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности, ориентированной на 

будущую профессиональную деятельность. 

— выделять необходимые факты/сведения, отделять 

основную информацию от второстепенной, определять 

временную 

и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых 

фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления, 

делать выводы; 

— определять замысел автора, оценивать 

важность/новизну/достоверность информации, понимать 

смысл текста и его проблематику, используя элементы 

анализа текста; 

— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из 

различных источников, в том числе электронных, для 

решения задач проектно-исследовательской деятельности, 

при подготовке доклада, сообщения. 

— писать личные и деловые письма; 

— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

— писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

— письменно оформлять результаты проектно-

исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

— описывать события/факты/явления; 

— сообщать/запрашивать информацию; 

— выражать собственное мнение/суждение; 

— кратко передавать содержание несложного текста; 

— фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; 

— составлять тезисы, развернутый план выступления; 

— обобщать информацию, полученную из разных 

источников, в том числе будущей профессиональной 

деятельности 

-Развитие умений письменного перевода с английского языка 

на русский текстов различных стилей, в том числе связанных 
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с будущей профессиональной деятельностью. 

Новые словообразовательные средства: 

• звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); 

• сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); 

• перенос ударения (import — to import; export — to export; 

present — to present); 

• словосложение по моделям: 

Adjective+ Participle II (blue-eyed; old-fashioned) 

Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) 

Adverb+Participle II (well-paid; poorly-dressed) 

Adjective+Participle I (easy-going; smart-looking) 

Noun+Participle I (progress-making; heart-breaking) 

Adverb+Participle I (well-meaning; fast-developing) 

• деривация с помощью суффикса -ern (northern; western, etc.); 

• словосложение с использованием количественных порядков

ых числительных (five-year-old; twelve-inch; fifty-dollar; 

twenty-minute; five-kilo; first-rate; third-floor; secondhand 

- Фразовые глаголы: to beat down; to beat off; to beat out; to beat 

up; to sing in; to sign out; to sign off; to sign on; 

to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set 

down; to set off/out; to set aside; to set about. 

-различия в семантике и употреблении лексики в 

американском и британском вариантах английского языка 

определенный артикль (обобщение типичных случаев 

использования); 

• неопределенный артикль (обобщение случаев 

использования); 

• использование артиклей с именами существительными, 

обозначающими еду и трапезы. 

 использование глаголов в грамматических временах 

present perfect, past simple при наличии маркера recently; 

• словосочетания I’d rather do sth — you’d better do sth; 

• использование глаголов во времени present progressive для 

описания действия, происходящего не непосредственно в 

момент речи, но в период времени достаточно близкий к 

этому моменту:John, who is sitting at your table; is driving 

a car; 

• использование глаголов во времени present progressive в 

эмоционально окрашенных предложениях при выражении 

негативной информации: you are always talking at my lessons; 

• использование глаголов to be, to hear, to see, to 

love во времени present 

progressive дляхарактеристики необычного 

действия или качества человека: He is usually quiet but today he 

is being very noisy; 

• использование глаголов to forget, to hear и конструкции to be 

told для выражения законченного действия: I forget 

where she lives. We hear they are leaving tomorrow; 

• использование глаголов во времени past progressive для 
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описания обстановки на фоне которой происходят события в 

рассказе или повествовании: The sun was shining. A soft breeze 

was blowing; 

• использование глаголов to see, to hear, to feel, to love, to 

be во времени past progressive дляописания необычного, 

неприсущего человеку поведения, действия в конкретный 

момент в прошлом: Roy was happybecause his sister was 

feeling much better. Joy was being so quiet at the party; 

• использование глаголов во времени past simple для описания 

довольно длительного действия в прошлом, которое 

завершено к настоящему моменту, особенно с предлогами for 

и during: He sat on a bench for half an hour and then left; 

• пассивные структуры с инфинитивом: She is considered to 

be…; he is believed to live…; they are said to grow…; 

• пассивные структуры с продолженным перфектным инфини

тивом: he is said to have grown…; they are believed 

to be travelling…; 

• использование модальных глаголов для передачи степени 

уверенности. 

 
6 Living a 

good life: 

Знаменитые 

спортсмены 

с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями. 

Карманные 

деньги. 

ЗОЖ. 

Вредные 

привычки. 

Полезные 

привычки. 

Учащиеся: 

-— понимают  основного содержания аудио- и видеотекстов в 

рамках знакомой тематики в области личных интересов, в том 

числе связанной с будущей профессией; 

— выборочное понимание значимой/интересующей 

информации из аутентичных аудио- и видеоматериалов; 

— относительно полное понимание речи носителей 

изучаемого языка в наиболее типичных ситуациях 

повседневного 

общения. 

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу 

сообщения и выделять проблему, тему, основную мысль 

текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные, 

вычленять аргументы в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой; 

— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать 

свое отношение к ней; 

— выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера (объявления, прогноз 

погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, 

несущественный для понимания 

-Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на 

основе расширенной тематики в различных ситуациях 

официального и неофициального общения, а также в 

ситуациях, связанных с выбором будущей профессии.  

-Участие в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в 
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стране/странах изучаемого языка. 

- Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать 

информацию и обмениваться ею, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, расспрашивать 

собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на 

себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и 

дополнения, выражать эмоции различного характера.  

      -Подробное/краткое изложение прочитанного 

(прослушанного, увиденного); 

-- характеристика литературных персонажей 

и исторических личностей, описание событий, изложение 

фактов 

- высказывание своей точки зрения и её аргументация, 

формулирование выводов, оценка фактов/событий 

современной жизни,  

-сопоставление социокультурного портрета своей 

страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и 

различий.  

-Овладение умениями публичных выступлений, такими, как 

сообщение, доклад, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности, ориентированной на 

будущую профессиональную деятельность. 

— выделять необходимые факты/сведения, отделять 

основную информацию от второстепенной, определять 

временную 

и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых 

фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления, 

делать выводы; 

— определять замысел автора, оценивать 

важность/новизну/достоверность информации, понимать 

смысл текста и его проблематику, используя элементы 

анализа текста; 

— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из 

различных источников, в том числе электронных, для 

решения задач проектно-исследовательской деятельности, 

при подготовке доклада, сообщения. 

— писать личные и деловые письма; 

— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

— писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

— письменно оформлять результаты проектно-

исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

— описывать события/факты/явления; 

— сообщать/запрашивать информацию; 

— выражать собственное мнение/суждение; 

— кратко передавать содержание несложного текста; 

— фиксировать необходимую информацию из 
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прочитанного/прослушанного/увиденного; 

— составлять тезисы, развернутый план выступления; 

— обобщать информацию, полученную из разных 

источников, в том числе будущей профессиональной 

деятельности 

-Развитие умений письменного перевода с английского языка 

на русский текстов различных стилей, в том числе связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

Новые словообразовательные средства: 

• звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); 

• сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); 

• перенос ударения (import — to import; export — to export; 

present — to present); 

• словосложение по моделям: 

Adjective+ Participle II (blue-eyed; old-fashioned) 

Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) 

Adverb+Participle II (well-paid; poorly-dressed) 

Adjective+Participle I (easy-going; smart-looking) 

Noun+Participle I (progress-making; heart-breaking) 

Adverb+Participle I (well-meaning; fast-developing) 

• деривация с помощью суффикса -ern (northern; western, etc.); 

• словосложение с использованием количественных порядков

ых числительных (five-year-old; twelve-inch; fifty-dollar; 

twenty-minute; five-kilo; first-rate; third-floor; secondhand 

- Фразовые глаголы: to beat down; to beat off; to beat out; to beat 

up; to sing in; to sign out; to sign off; to sign on; 

to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set 

down; to set off/out; to set aside; to set about. 

-различия в семантике и употреблении лексики в 

американском и британском вариантах английского языка 

определенный артикль (обобщение типичных случаев 

использования); 

• неопределенный артикль (обобщение случаев 

использования); 

• использование артиклей с именами существительными, 

обозначающими еду и трапезы. 

 использование глаголов в грамматических временах 

present perfect, past simple при наличии маркера recently; 

• словосочетания I’d rather do sth — you’d better do sth; 

• использование глаголов во времени present progressive для 

описания действия, происходящего не непосредственно в 

момент речи, но в период времени достаточно близкий к 

этому моменту:John, who is sitting at your table; is driving 

a car; 

• использование глаголов во времени present progressive в 

эмоционально окрашенных предложениях при выражении 

негативной информации: you are always talking at my lessons; 

• использование глаголов to be, to hear, to see, to 

love во времени present 
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progressive дляхарактеристики необычного 

действия или качества человека: He is usually quiet but today he 

is being very noisy; 

• использование глаголов to forget, to hear и конструкции to be 

told для выражения законченного действия: I forget 

where she lives. We hear they are leaving tomorrow; 

• использование глаголов во времени past progressive для 

описания обстановки на фоне которой происходят события в 

рассказе или повествовании: The sun was shining. A soft breeze 

was blowing; 

• использование глаголов to see, to hear, to feel, to love, to 

be во времени past progressive дляописания необычного, 

неприсущего человеку поведения, действия в конкретный 

момент в прошлом: Roy was happybecause his sister was 

feeling much better. Joy was being so quiet at the party; 

• использование глаголов во времени past simple для описания 

довольно длительного действия в прошлом, которое 

завершено к настоящему моменту, особенно с предлогами for 

и during: He sat on a bench for half an hour and then left; 

• пассивные структуры с инфинитивом: She is considered to 

be…; he is believed to live…; they are said to grow…; 

• пассивные структуры с продолженным перфектным инфини

тивом: he is said to have grown…; they are believed 

to be travelling…; 

• использование модальных глаголов для передачи степени 

уверенности. 
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11  класс 

№ 

п/п 

Наименовани

е темы и 

содержание 

модуля 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Steps to your 

career: 

Выбор 

профессии. 

Обучение в 

России и за 

рубежом. 

Ведущие 

университет

ы 

Великобрит

ании и 

России. 

Изучение 

иностранны

х языков. 

Популярные 

профессии. 

Необходим

ые качества 

для 

различной 

профессион

альной 

деятель-

ности. 

Претворени

е мечты в 

жизнь 

Учащиеся: 

- воспринимать на слух аудиотексты с различной глубиной 

понимания; 

- понимать содержание аутентичных аудиотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение рассказ, научно-популярный текст, диалог, 

интервью); 

- овладевать новыми названиями современных популярных 

профессий; 

- познакомиться с наиболее распространенными 

деривационными моделями для образования названий 

профессий; 

- выявлять дифференциальные признаки между 

синонимичными единицами job/profession/occupation/career; 

-познакомиться с лексическими единицами either, neither  и 

спецификой их употребления; 

- познакомиться с союзом whether, if; 

-познакомиться со спецификой использования 

неопределенных местоимений nobody, no one, none и 

употреблять их в речи; 

- повторять видо-временные формы глаголов в активном и 

пассивном залогах; 

-строить высказывания о своей будущей карьере, уточняя, что 

повлияло на выбор их предполагаемой профессии; 

- запрашивать и сообщать информацию о системе 

образования в Великобритании и России; 

- целенаправленно расспрашивать собеседников о проблемах 

систем образования в родной стране и Великобритании; 

- сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

- самостоятельно запрашивать информацию; 
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- переходить с позиции спрашиваемого на позицию 

отвечающего и наоборот; 

- письменно составлять диалог; 

- воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотекст, 

воспроизводить краткий диалог; 

- писать личные письма , затрагивая вопросы будущей 

послешкольной деятельности, проблемы образования; 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- выполнять проектные задания; 
2  

Steps to 

understand-

ding culture: 

Ценности и 

убеждения. 

Традиции и 

обычаи. 

Принятые 

нормы 

поведения в 

обществе. 

Проблемы 

толерантнос

ти, свободы, 

независимос

ти. 

Литература. 

Музыка. 

Театр. Кино. 

Изобразител

ьное 

искусство. 

Музеи и 

картинные 

галереи. 

Учащиеся: 

 -воспринимать на слух аудиотексты с различной глубиной 

понимания; 

- понимать содержание аутентичных аудиотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение рассказ, научно-популярный текст, диалог, 

интервью); 

- распознавать и употреблять в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 

- выявлять факты отсутствия в прослушанном/прочитанном 

тексте запрашиваемой информации, правильность или 

ошибочность предлагаемых утверждений; 

-познакомиться с новыми тенденциями и специфическими 

случаями употребления притяжательного падежа; 

- познакомиться с возможностью перехода исчисляемых имен 

существительных в разряд неисчисляемых и наоборот; 

- познакомиться с фразовыми глаголами с ядерной частью 

speak и использовать их в речи; 

- строить высказывания по вопросам ценностей для человека 

современного общества, обращая внимание на духовные 

ценности; 

- работая в парах. Обсуждать различные опции в плане 

посещения культурно-исторических мест и вырабатывать 

решение-консенсус; 

- готовить сообщения о посещении картинной галереи; 

- составлять описание увиденного фильма, пьесы по плану и 

делать презентацию на этой основе; 

- вспомнить известные и познакомиться с новыми традициями 

и обычаями народов англоязычных стран; 

- прогнозировать основное содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

- определять основную мысль; 

- устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста; 

- разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части; 
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- озаглавливать текст, его отдельные части; 

- догадываться о значении незнакомых слов по их сходству со 

словами русского языка; 

- игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему, использовать аргументацию и выражать свое 

отношение и давать оценку; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

- описывать людей; составлять рассказ, неофициальное 

письмо, эссе-рассуждение; 

-совершенствовать орфографические умения и навыки; 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- выполнять проектные задания; 

3 Steps to 

effective 

communicati

on? 

Технически

й прогресс-

«за» и 

«против». 

Новая 

технологиче

ская 

революция 

и средства 

массовой 

информации

. 

Великие 

изобретения 

открытия. 

Изменения в 

жизни 

людей, 

связанные с 

развитием 

науки и 

техники. 

Век 

коммуникац

ии 

Учащиеся: 

- воспринимать на слух аудиотексты с различной глубиной 

понимания; 

- понимать содержание аутентичных аудиотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение рассказ, научно-популярный текст, диалог, 

интервью); 

- прослушав текст, находить в нем запрашиваемую 

информацию; 

- распознавать и употреблять в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 

- применять основные способы словообразования; 

- изучать, повторять и употреблять в речи: придаточные 

предложения различного типа и союзные слова; 

- догадываться о значении незнакомых слов по их сходству со 

словами русского языка; 

- оценивать полученную информацию; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему, использовать аргументацию и выражать свое 

отношение и давать оценку; 

-излагать, комментировать содержание прочитанного текста, 

выражать собственное мнение по поводу высказанных в 

тексте идей; 

- научиться различать семантику близких по значению 

лексических единиц to rent/to hire, to sink/ to drown, a scientist/a 

scholar и правильно использовать их в речи; 

- тренироваться в использовании английских предлогов; 

- познакомиться с фразовым глаголом to pick и использовать 

их в речи; 

- на примере глагола to make познакомиться с понятием 

синонимической доминанты и научиться использовать вместо 
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нее разные синонимы; 

- повторить изученный материал, касающийся особенностей 

употребления английских наречий и числительных; 

-познакомиться со способами образования степеней 

сравнения наречий; 

- познакомиться со случаями  существования в языке двух 

омонимичных форм наречий, а также научиться  

дифференцировать значение наречий, чья структура 

различается наличием или отсутствием морфемы –ly: high-

highly, most-mostly; 

-познакомиться с двумя значениями наречия badly и 

научиться правильно использовать его в речи; 

- научиться называть дробные числа; 

- работая в парах, обсуждать преимущества и возможный вред 

повсеместного внедрения информационных технологий; 

- с помощью ответов на вопросы участвовать в дискуссии о 

месте СМИ в современном обществе; 

- обсуждать в каких областях науки и техники  наиболее 

актуально и эффективно международное сотрудничество; 

-составлять повествование по ключевым словам и фразам; 

- письменно выполнять задания лексико-грамматического и 

творческого характера; 

- письменно завершать тексты, подбирая для этого 

корректные формы предлагаемых ЛЕ; 

- писать письма личного характера, в них отвечать на 

вопросы, связанные с темой прогресса науки и техники; 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- выполнять проектные задания; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

- писать неофициальное письмо, рассказ, официальное 

письмо, аргументированное эссе по проблеме использования 

газет; 

-использовать словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики  
4 Steps to the 

Future: 

Проблемы 

глобализаци

и. 

Национальн

ая 

идентичност

ь. 

Будущее 

планеты. 

Учащиеся: 

- воспринимать на слух аудиотексты с различной глубиной 

понимания; 

- понимать содержание аутентичных аудиотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение рассказ, научно-популярный текст, диалог, 

интервью); 

- распознавать и употреблять в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 

- применять основные способы словообразования; 

- изучать, повторять и употреблять в речи: инверсию; 
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Земля и ее 

население. 

Проблемы 

искусственн

ого 

интеллекта. 

Люди и их 

информацио

нно-

технологиче

ские 

создания. 

Язык 

будущих 

поколений. 

единственное и множественное число имени 

существительного; слова-указатели множества;  

- понимать основное содержание аутентичных текстов; 

- определять основную мысль; 

- оценивать полученную информацию; 

- выражать согласие/несогласие; принимать совет, 

предложение; объяснять причину отказа; 

- рассуждать о фактах/ событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему, использовать аргументацию и выражать свое 

отношение и давать оценку; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

- составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

- устанавливать соответствие между звучащими текстами и 

предложенными утверждениями; 

- выявлять факты отсутствия в прослушанном/прочитанном 

тексте запрашиваемой информации, правильность или 

ошибочность предлагаемых утверждений; 

- продолжать знакомство с фразеологическим фондом 

английского языка на основе изучения новых пословиц и их 

интерпретации; 

- познакомиться с речевыми оборотами, полезными для 

введения разговора о будущем, использовать их в речи;  

- повторять конструкцию complex object; 

- познакомиться со случаями, когда невозможно использовать 

конструкцию complex object после глаголов hear, see, feel в 

переносных значениях ; 

- познакомиться со спецификой использования конструкции 

complex object в пассивных конструкциях после глаголов 

make и let; 

-строить высказывания по вопросам возможного развития 

общества, жизни на Земле, наличия единого языка, 

монокультуры в будущем; 

- высказывать мнение по поводу желательных изменений в 

своей судьбе, семье, школе, стране, мировом сообществе; 

- работая в группах, вырабатывать перечень потенциальных 

угроз для будущих поколений; 

- познакомиться с дифференциальными признаками глаголов 

get, gain, win,  в значении «получить, приобрести», глаголов 

offer, suggest, имен существительных wage(s), salary, fee, а 

также fee и fare, словосочетаний to draw attention, to pay  

attention,  

- повторять случаи использования первого и второго 
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причастий глаголов, герундиальные конструкции, различные 

видо-временные формы глагола; 

- продолжать знакомиться со смысловыми различиями 

словосочетаний, содержащих инфинитив или герундий после 

глаголов stop, regret, remember, forget, need, help; 

- готовить монологические высказывания о предполагаемом 

развитии национальных культур в будущем; 

- обсуждать проблемы экспансии американской культуры; 

- обсуждать возможные пути освоения космического 

пространства; 

- прогнозировать пути развития городов, транспорта, климата 

в будущем, а также стиль жизни и общения людей; 

- подготовить сообщения о развитии английского языка и его 

превращении в язык планетарного общения; 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- выполнять проектные задания; 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение темы. 
 

Класс:   10 

 
№ урока 

в году 
№ урока в 

четверти 

Тема Кол-во 

час. 
1 полугодие 48 
1 1 Введение и первичная активизация лексики по теме « Я  личность» 1 

2 2 Введение структур “I had  rather “ He had better” 1 

3 3 Аудирование  по теме « Я – личность» с пониманием основного 

содержания 

1 

4 4 Структуры “would rather “ “had better” сравнительный анализ 1 

5 5 Настоящее простое и настоящее длительное время: формы и 

значения. 

1 

6 6 Монологическое высказывание по теме : « Я – личность» с опорой на 

ключевые слова. 

1 

7 7 Ознакомительное чтение по теме : « В гармонии с самим собой»  1 

8 8 Описание иллюстрации по теме : « Я – личность» на основе модели. 1 

9 9 Аудирование по теме : «Я – личность» с извлечением необходимой 

информации 

1 

10 10 Введение и первичная активизация лексики по теме : «В гармонии с 

самим собой» 

1 

11 11 Простое прошедшее и простое длительное время: формы и значения. 1 

12 12 Передача содержания прослушанного по теме : « В гармонии с самим 

собой» 

1 

13 13 Изучающее чтение по теме: « В гармонии с самим собой» 1 

14 14 Будущее простое время: формы и значения 1 

15 15 Образование сложных прилагательных при помощи числительных. 1 

16 16 Будущее время в прошедшем: формы и значения 1 

17 17 Фразовый глагол « to beat»: употребление в речи 1 

18 18 Настоящее завершенное и настоящее завершенное продолженное 

время: формы и значения 

1 

19 19 Составление диалога – расспроса по теме: «Здоровый дух в здоровом 

теле» 

1 

20 20 Прошедшее завершенное и прошедшее завершенное продолженное 

время  

1 

21 21 Аудирование по теме : «Здоровый дух в здоровом теле» с 

пониманием основного содержания 

1 

22 22 Краткое сообщение по теме « В гармонии с самим собой» на основе 

плана 

1 

23 23 Систематизация и обобщение знаний по теме : «В гармонии с самим 

собой» 

1 

24 24 Написание личного письма зарубежному другу по теме : « в гармонии 

с самим собой» 

1 

25 25 Введение и первичная активизация лексики по теме : «В гармонии с 

другими»  

1 

26 26 Настоящее завершенное и простое прошедшее время: сравнительный 

анализ 

1 

27 27 Образование новых слов при помощи изменения места ударения 1 

28 28 Монологическое высказывание по теме : « В гармонии с другими» 1 

29 29 Простое прошедшее и настоящее завершенное время: сравнительный 

анализ. 

1 

30 30 Введение и активизация лексики по теме : «Взаимоотношения 

людей» 

1 

31 31 Просмотровое чтение по теме : «Взаимоотношения людей» 1 

32 32 Высказывание по теме «Взаимоотношение людей» выражая свое 1 
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мнение  

33 33 Пассивный залог в прошедшем, настоящем и будущем времени» 1 

34 34 Аудирование по теме : «В гармонии с другими» с извлечением 

необходимой информации 

1 

35 35 Глаголы «to do”, “to make” употребление в речи. Контроль навыков 

аудирования  по теме: «В гармонии с самим собой» № 1 

1 

36 36 Пассивный залог в продолженном времени: формы и значения 1 

37 37 Передача содержания прослушанного по теме: «В гармонии с 

другими» 

1 

38 38 Введение и активизация лексики по теме «Семейный бюджет» 

Контроль навыков чтения в гармонии с самим собой»  № 1 

1 

39 39 Изучающее чтение по теме : « Семейный бюджет» 1 

40 40 Передача содержания прочитанного по теме : «Британская 

королевская семья» с опорой на план 

1 

41 41 Фразовый глагол « to sign” употребление в речи 1 

42 42 Слова « as” “like”: сравнительный анализ. Контроль навыков 

письменной речи по теме : « В гармонии с другими» № 1 

1 

43 43 Монологическое высказывание по теме : «Британская королевская 

семья» с опорой на ключевые слова 

1 

44 44 Аудирование по теме «Британская королевская семья» с извлечением 

необходимой информации 

1 

45 45 Активизация лексики по теме : « В гармонии с другими» Контроль 

навыков устной речи по теме : « В гармонии с другими « № 1 

1 

46 46 Систематизация и обобщение знаний по теме : « в гармонии с 

другими» 

1 

47 47 Краткое сообщение по теме: «В гармонии с другими» без опоры 1 

48 48 Написание личного письма зарубежному другу по теме « В гармонии 

с другими» 

1 

49 2 

полугодие 

54 
1 

Введение и первичная активизация лексики по теме : « в Гармонии с 

природой» 

1 

50 2 Страдательный залог с инфинитивом: употребление на письме 1 

51 3 Определенный и неопределенный артикли: употребление в речи 1 

52 4 Аудирование по теме : « В гармонии с природой» с пониманием 

основного содержния 

1 

53 5 Нулевой артикль: употребление в речи 1 

54 6 Перфектный и продолженный и нфинитив в пассивном залоге 1 

55 7 Высказывание по теме: «Жизнь в деревне или в городе» с опорой на 

план 

1 

56 8 Слова «удобный» , «посещать» : употребление в речи 1 

57 9 Образование прилагательных от существительных , обозначающих 

стороны света 

1 

58 10 Артикли с географическими названиями:  употребление в речи 1 

59  11 Активизация лексики по теме : «Проблемы экологии» 1 

60 12 Аудирование по теме «Проблемы экологии» с извлечением 

необходимой информации 

1 

61 13 Изучающее чтение по теме «Проблемы экологии»  1 

62 14 Сравнительная структура «as……as» : употребление на письме 1 

63 15 Монологическое высказывание «Проблемы экологии» с опорой на 

план 

1 

64 16 Неопределенный артикль: употребление на письме  1 

65 17 Изучающее чтение по теме: «Проблемы экологии» 1 

66 18 Определенный артикль: употребление на письме 1 

67 19 Краткое сообщение по теме :»Проблемы экологии»  1 

68 20 Фразовый глагол «to cut» : употребление в речи. 1 

69 21 Передача содержания прочитанного по теме : Проблемы экологии» 

без опоры 

1 

70  22 Диалоги – обмен мнениями по теме: «Проблемы экологии» 1 

71  23 Высказывания по теме: «Проблемы экологии» с опорой на план 1 
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72  24 Просмотровое чтение по теме: «Проблемы экологии»  1 

73 25 Активизация лексики по теме : «В гармонии с природой» 1 

74 26 Систематизация и обобщение знаний по теме: «В гармонии с 

природой» 

1 

75 27 Написание личного письма зарубежному другу по теме: « В гармонии 

с природой» 

1 

76 28 Ознакомительное чтение по теме : «Почему люди путешествуют» 1 

77 29 Причастие первое и второе : сравнительный анализ 1 

78 30 Аудирование по теме : «В гармонии с миром» с пониманием 

основного содержания 

1 

 79 31 Прилагательные «sick» «ill»: сравнительный анализ 1 

80 32 Изучающее чтение по теме: «В гармонии с миром» 1 

81 33 Введение и активизация лексики по теме: «Путешествие на поезде» 1 

82 34 Монологическое высказывание по теме «Путешествие за границу» с 

опорой на ключевые слова . Контроль навыков аудирования по теме» 

В гармонии с природой» № 2 

1 

83 35 Высказывание по теме : «Путешествие на самолете « с опорой на 

ключевые слова  

1 

84 36 Модальные глаголы : употребление в речи 1 

85 37 Аудирование по теме: «В аэропорту « с извлечением необходимой 

информации 

1 

86 38 Просмотровое чтение по теме: « Путешествие в Англию» Контроль 

навыков чтения речи по теме: « В гармонии с природой» № 2 

1 

87 39 Модальные глаголы в значении «возможность» «употребление в речи 1 

88 40 Составление диалога – расспроса по теме: « В отеле» Контроль 

навыков письменной речи по теме : « В гармонии с миром» № 2 

1 

89 41 Модальные глаголы с продолженным и перфектным инфинитивом: 

употребление в речи 

1 

90 42 Введение и активизация лексики по теме «В магазине» 1 

91 43 Фразовый глагол «to set»: употребление в речи 1 

92 44 Модальные глаголы в значении «просьбы» . Контроль навыков 

устной речи по теме: « В гармонии с миром» № 2 

1 

93 45 Изучающее чтение по теме « Путешественники» 1 

94 46 Употребление модальных глаголов «ought to» “be to” “ needn t” в речи 1 

95 47 Монологическое высказывание по теме» Традиции Британии « с 

опорой на ключевые слова  

1 

96 48 Модальные глаголы «must not” “ should not “ “need not” : 

сравнительный анализ 

1 

97 49 Аудирование по теме: «Достопримечательности Британии» с 

пониманием необходимой информации  

1 

98 50 Составление диалога – расспроса по теме «Путешествие  по России и 

заграницу» 

1 

99 51 Систематизация и обобщение знаний по теме: «В гармонии с миром»  1 

100 52 Краткое сообщение по теме: «В гармонии с миром « с опорой на план 1 

101 53 Написание личного письма зарубежному другу по теме « 

Путешествие заграницу» 

1 

102 54 Сисьематизация и обобщение знаний за курс 10 класс  1 
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Класс:   11 

 

№ урока 

в году 
№ урока 

в 

четверти 

Тема Кол-во 

час. 

1 полугодие  

48 
 

1 1 Введение и первичная отработка ЛЕ по теме: «Будущие профессии» 1 

2 2 Правила употребления конструкции «я хотела бы» в различных видах 

предложений  

1 

3 3 Аудирование по теме «Что я собираюсь делать после школы» с 

извлечением необходимой информации. 

1 

4 4 Правила образования различных профессий с помощью суффиксов –er, -

ist,-ess,-or 

1 

5 5 Изучающее чтение по теме : «Выбор профессии» с выбором 

необходимой информации  

1 

6 6 Правила употребления существительных « работа, профессия, занятие, 

карьера»  в речи и на письме 

1 

7 7 Составление диалога – расспроса по теме: «Будущая карьера « с опорой 

на ключевые слова 

1 

8 8 Ознакомительное чтение по теме : « Выбор профессии»  1 

9 9 Правила употребления слов «neither, either» в речи и на письме 1 

10 10 Активизация лексики по теме « Выбор карьеры»  1 

11 11 Правила использования союзов « if whether» в английских предложениях 1 

12 12 Ознакомительное чтение по теме « Государственное образование в 

Соединенном королевстве»  

1 

13 13 Обучение монологической речи по теме « Главные университеты в 

Англии» без опоры 

1 

14 14 Краткое сообщение по теме « Образование и работа» с опорой на план  1 

15 15 Неопределенные местоимения «никто» «ни один» : правила 

употребления в речи и на письме  

1 

16 16 Описание иллюстраций по теме : «Образование в Англии» с опорой на 

текст  

1 

17 17 Активизация ЛЕ по теме: « Изучение иностранных языков»  1 

18 18 Введение и первичная отработка лексики по теме: « Шаги к вашей 

карьере» 

1 

19 19 Фразовый глагол «call» и его основные значения  1 

20 20 Монологическое высказывание по теме « Мой собственный путь « с 

опорой на текст 

1 

21 21 Слова – связки в английском языке : правила употребления в речи и на 

письме 

1 

22 22 Составление диалога – расспроса по теме « Выбор будущей профессии»  1 

23 23 Написание письма личного характера по теме «Мое образование» 1 

24 24 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме « Шаги к Вашей карьере»  1 

25 25 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме « Шаги к пониманию 

культуры»  

1 

26 26 Изучающее чтение по теме « Что такое культура»  1 

27 27 Множественное число имен существительных ( исключения) 1 

28 28 Обучающее аудирование по теме « Английские и американские 

традиции» с выбором необходимой информации. 

1 

29 29 Притяжательный падеж : правила образования в речи и на письме 1 

30 30 Введение и отработка ЛЕ по теме «Понимание культуры»  1 

31 31 Ознакомительное чтение по теме : « Человеческие ценности»  1 

32 32 Правила употребления исчисляемых и неисчисляемых существительных 

с неопределенным артиклем 

1 

33 33 Описание иллюстраций по теме «Человеческие ценности и вера» с 

опорой на ключевые слова  

1 

34 34 Неисчисляемые имена существительные с нулевым артиклем : правила 

употребления в речи и на письме 

1 

35 35 Словарные комбинации с существительными обозначающими группы 1 
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людей , животных, вещей. 

36 36 Составление диалога – расспроса по теме « Литература и музыка в моей 

жизни»  

1 

37 37 Фразовый глагол «говорить» и его основные значения. Контроль 

навыков чтения по теме « Понимание культуры»  

1 

38 38 Монологические высказывания по теме: «Посещение музея и картинной 

галереи» с опорой на текст  

1 

39 39 Активизация ЛЕ по теме « Искусство»  1 

40 40 Английские идиомы с «цветочным компонентом»: правила 

употребления в речи и на письме. 

1 

41 41 Описание иллюстраций по теме : « Русские художники и их картины» 

Контроль навыков устной речи по теме : « Искусство»   

1 

42 42 Изучающее чтение по теме « Величайшие галереи мира»  1 

43 43 Объявления в английском языке» : правила чтения и перевода. 1 

44 44 Правила употребления артиклей с именами собственными. Контроль 

навыков аудирования по теме :» Русское искусство» 

1 

45 45 Обучающее аудирование по теме :»Русские композиторы»  с опорой на 

иллюстрации 

1 

46 46 Активизация ЛЕ по теме: «Музыка в нашей жизни» 1 

47 47 Краткое сообщение по теме : «Русская культура» с опорой на ключевые 

слова : «Контроль навыков письменной речи по теме: « Понимание 

культуры»  

1 

48 48 Систематизация и обощение ЛЕ по теме: « Шаги к пониманию 

культуры» 

1 

2 полугодие  

51  

 

49 1 Введение и отработка ЛЕ по теме : «Общение» 1 

50  2 Ознакомительное чтение по теме : «Как это начиналось» с выбором 

необходимой информации 

1 

51 3 Английские наречия и их функция : правила употребления в речи и на 

письме 

1 

52 4 Правила правописания наречий 1 

53 5 Степени сравнения наречий : правила употребления в речи и на письме  1 

54 6 Обучение монологической речи по теме: « Плюсы и минусы 

технологического прогресса»  

1 

55 7 Активизация ЛЕ по теме « Эффективное общение» 1 

56 8 Степени сравнения наречий (исключения): правила употребления в речи 

и на письме 

1 

57 9 Обучающее аудирование по теме : «Великие изобретения» с опорой на 

ключевые слова   

1 

58 10 Правила использования наречий без суффикса –ly в устной речи 1 

59 11 Краткое сообщение по теме « Лауреаты Нобелевской премии» с опорой 

на план  

1 

60 12 Введение и отработка ЛЕ по теме: «Эра общения» 1 

61 13 Правила употребления слова «badly» в устной речи и на письме  1 

62 14 Обучающее аудирование по теме « Изобретения 20 века»  1 

63 15 Фразовый глагол « собирать « и его основные значения 1 

64 16 Некоторые факты о числах : правила употребления в устной речи и на 

письме 

1 

65 17 Составление – диалога расспроса по теме : «Прогресс в науке и 

технологии» 

1 

66 18 Английские синонимы:правила употребления в речи и на письме 1 

67 19 Обучение монологической речи по теме :»Средства массовой 

информации сегодня» с опорой на вопросы 

1 

68 20 Просмотровое чтение по теме : «СМИ» с выбором нужной информации 1 

69 21 Описание иллюстрации по теме :» Великие изобретения и открытия в 

истории» с опорой на план 

1 

70 22 Диалог – обмен мнениями по теме : «Великие изобретения 20 века: 

плюсы и минусы 

1 

71 23 Ознакомительное чтение по теме: «Изобретения 20 века: видеоигры 1 

72 24 Обучение монологической речи по теме: плюсы и минусы видеоигр 1 
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73 25 Систематизация и обобщение грамматического материала по теме : 

«Наречия» 

1 

74 26 Написание личного письма зарубежному другу по теме 

«Технологический прогресс» 

1 

75 27 Систематизация и обобщение знаний по теме «Шаги к эффективному 

общению» 

1 

76 28 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме : «Шаги к будущему» 1 

77 29 Английские идиомы с инфинитивом и герундием: правила употребления 

в речи и на письме  

1 

78 30 Обучающее аудирование по теме : «Будущее человечества» 1 

79 31 Диалог – обмен мнениями по теме « Что ожидает нас в будущем»  1 

80 32 Активизация ЛЕ по теме : «Наше будущее» 1 

81 33 Правила использования слова «деньги» в различных жизненных 

ситуациях 

1 

82 34 Инфинитив и герундий: сравнительный анализ 1 

83 35 Монологическая речь по теме :»Будущее планеты»  с опорой на 

ключевые слова  

1 

84 36 Правила употребления глаголов «get, gain,win» в речи и на письме  1 

85 37 Правила употребления глаголов « to offer, to suggest» в речи и на письме  1 

86 38 Просмотровое чтение по теме : « Глобализация»  1 

87 39 Составление диалога – расспроса по теме : « Будущее национальной 

культуры»  с опорой на ключевые выражения 

1 

88 40 Сложное дополнение : употребление в речи и на письме  1 

89 41 Введение и отработка ЛЕ по теме :» Шаги к будущему»  1 

90 42 Сослагательное наклонение 1 типа: употребление в речи и на письме. 

Контроль навыков аудирования по теме: « Шаги к эффективному 

общению»  

1 

91 43 Краткое сообщение по теме: « Образ жизни людей в будущем» с опорой 

на план  

1 

92 44 Сослагательное наклонение с глаголом would : употребление в речи и на 

письме  

1 

93 45 Правила употребления речевых оборотов в разговоре о будущем : 

Контроль навыков чтения по теме « Изобретения 20 века»   

1 

94 46 Изучающее чтение «Английский язык – язык будущего»  1 

95 47 Сослагательное наклонение 2 типа :употребление в речи и на письме 1 

96 48 Монологическое высказывание по теме : «Будущее английского языка: 

за и против. Контроль навыков устной речи по теме : « Наше будущее» 

1 

97 49 Обучающее аудирование по теме : «Люди против машин» 1 

98 50 Составление диалога – расспроса по теме : «Будущее за компьютерами»  

с опорой на ключевые слова  

1 

99 51 Активизация ЛЕ по теме : « Моё будущее как я его вижу» 1 

 

 

 

 

 


