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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык»  

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

       Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

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

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

 Письмо 
Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 



Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s 

why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, 

Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 



употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present 

Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками; 



расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might 

+ have done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

  

Содержание учебного предмета «Английский язык» для 10 - 11 класса 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Деньги. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями.  Официальный стиль общения. 

Здоровье 
Болезни и симптомы. Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира.  

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 



Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения  

 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в ситуациях официального и 

неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого 

человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 

характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

  

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 

телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной 

тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в 

распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации.  

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной 



задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать 

свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 

газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, 

научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять 

анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное 

(электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или 

книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение 

орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе интонации в общих, специальных и 

разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного 

акцента.  

Грамматическая сторона речи 
В старшей школе систематизируется следующий грамматический материал: имя существительное (существительные: исчисляемые и 

неисчисляемые, в единственном и во множественном числе, образованные по правилам и исключения, притяжательный падеж); артикль 

(неопределённый, определённый, нулевой); имя прилагательное (прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения), имя числительное (количественные, порядковые), местоимение (личные, 

притяжательные, неопределённые, указательные, количественные (a few, few, a little, little, a lot of, lots of, much, many), возвратные 

местоимения), глагол (видо-временные формы: Present/Past/Future Simple; Present/Past Progressive; Present/Past Perfect; Present Perfect 

Progressive, Future in the Past), глаголы в страдательном залоге: (Present/Past Simple Passive, Present/Past Progressive Passive, Present Perfect 

Passive), would (для действий, совершаемых в прошлом), used to (для действий, совершаемых в прошлом); оборот to be going to; оборот there 

+ to be; модальные глаголы и их эквиваленты (can, could, be able to; shall; should; must, have to; may, might; would; ought to; need); формы 

глагола c окончанием -ing (like swimming, go on reading, thank you for helping, be worth seeing, take part in planting, a sleeping cat, etc.); 

неопределённая форма глагола (в функции обстоятельства цели, сложное дополнение после to want, to make, to let); глагольные идиомы (turn 

out, look through, get on, etc.); наречие (степени сравнения наречий, включая исключения); предлог (предлоги места и направления ,времени); 

союз (союзы сочинительные: or, both … and, either … or, neither … nor, etc., союзы подчинительные: although, however, as soon as, so that, 

since, for, until, when, if, etc.; простое предложение (распространённые простые предложения, вопросительные, повелительные 



предложения); сложное предложение (согласование времен при обращении в косвенную речь повествовательных, вопросительных, 

повелительных предложений), сложноподчинённое предложение (с придаточными времени, определительными, дополнительными, 

дополнительными с глаголом to wish в главном предложении, условия (Conditional I, II, III), цели, подлежащими, сложноподчинённые 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever, wherever). 

В старшей школе происходит дальнейшее расширение объёма значений грамматических явлений, изученных ранее, и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями: 

• артикль 

• определённый артикль: 

– если существительное конкретизируется каким-либо образом (Isaac Newton studied the speed of sound. The Italy of the 1930s is 

different from the Italy that we know today.);  

– с именами собственными (названия кораблей: the Victory, the Furious); 

– с существительными, обозначающими должность/титул/звание, которые являются частью составного именного сказуемого и 

указывают на то, что данный человек единственный, кто занимает данную должность, имеет данный титул или звание (Barack Obama is the 

US President.); 

• нулевой артикль: 
– с существительными, имеющими в качестве определения имя собственное или географическое название в притяжательном падеже 

(Napoleon’s aim, St Petersburg’s environs); 

– с существительными, указывающими на положение или должность, которые человек имеет или достиг и следует после глаголов to 

elect, to appoint, to make и т. п. (A. Lincoln was elected president in 1860.); 

– используется после союза as (Mrs Brown was engaged as housemaid.);  

• глагол: 

– все формы глагола в страдательном залоге; 

– глаголы-связки (be, become, get, turn); 

– сослагательное наклонение  

 в простом предложении (I would invite him to the party. He could help us. He could have helped us.); 

 после сочетания it’s (about/high) time;  

 в дополнительных придаточных предложениях (после to order, to command, to demand, to insist, to suggest, to propose, 

etc.); 

– неопределённая форма глагола 

 оборот «объектный падеж с инфинитивом» (I saw him cross the street.); 

– форма глагола с окончанием -ing (Ving) 

 Ving в функции определения и обстоятельства; 

 Ving после глаголов без предлогов (to enjoy, to mind, can’t help, can’t stand, to avoid, to consider, to suggest, to finish, etc.); 

 Ving после глаголов с послелогами (to go on, to give up, etc.); 

 Ving после глаголов с предлогами и глагольных сочетаний с предлогами (to succeed in, to look forward to, to depend on, to object 

to, to thank for, to feel like, to pay attention to, to think of, etc.); 



 Ving после выражений (to be fond of, to be pleased at, to be surprised at, to be proud of, to be sure of, to be worth, to be used to, to be 

involved in, to be interested in, etc.); 

 Ving после глаголов deserve, require, need и want; 

– оборот «объектный падеж с причастием» (I saw him crossing the street.); 

– причастие прошедшего времени (V3): 

 V3 в функции определения и обстоятельства; 

 -«Объектный падеж с причастием прошедшего времени» (He had his hair cut yesterday.); 

– видо-временные формы Future Progressive, Past Perfect Progressive, Future Perfect; 

– модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

• наречие:  

– конструкция the + comparative adjective/adverb + the + comparative adjective/adverb (The more we discuss this, the less I understand it. 

The older I get, the wiser I become.); 

– наречия very, so;  

– наречие enough;  

• предлог: 

– предлоги места и направления (above, across, along, at, down, of, over, past, round, through, towards, up, etc.); 

– предлоги like, unlike, as; 

• союз: 

– союзы для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях (while, whereas, unlike, in contrast to/with; although, 

in comparison to/with, etc.); 

• простое предложение: 

– восклицательные предложения (What wonderful time we had!); 

– вопросительные предложения (типы вопросов); 

– косвенные вопросы (Do you know when the performance starts?); 

– согласование сказуемого с подлежащим если подлежащее выражено: 

 местоимениями everybody, everyone, nobody, no one, somebody, anybody, something, anything, everything, nothing, all, every, none; 

 существительными a number of, the number of; 

 собирательным существительным (family, committee, crew, etc.); 

– эмфатические предложения (I do love theatre.); 

– структура to be/get + used to + verb; 

– структура it takes sb … to do sth; 

• сложное предложение: 

– придаточные предложения причины с союзами: because, as, since, for, now (that) и предлогами и выражениями because of, thanks to 

(the fact that), due to (the fact that);  

– придаточные предложения следствия с союзом so that (so ... that) и наречиями и выражениями that’s why, therefore, consequently, as a 

result; 



– придаточные предложения уступительные с союзами though (although, even if, even though и предлогами in spite of/despite); 

– придаточные предложения образа действия с союзами as, as if (as though), that; 

– эмфатические предложения (It’s him who …, What I like is …, It was in summer that …). 

 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных в 2–9 классах, овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики старшей школы в объёме 1400 лексических единиц (включая 1200 усвоенных в 

начальной и основной школе).  

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

многозначных слов,  

синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия).  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными словами, новыми словами, образованными 

продуктивными способами словообразования, и новыми значениями известных слов.  

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных грамматических средств и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; предложения с начальным It и начальным There + to be.  

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; when, for, since, during; where; why, because, that’s 

why, in order to; if, unless, so; so that. Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

– Условные предложения реального (Conditional 1) и нереального (Conditional 2, Conditional 3) характера.  

– Предложения с конструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; It takes me ... to do something; I love/hate doing 

something; be/get used to something; be/get used to doing something; so/such (that).  

– Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее).  

– Глаголы в формах действительного залога: present, past, future simple; present, past, future perfect; present, past, future progressive; present 

perfect progressive; future-in-the-past.  

– Выражение будущего действия: future simple, to be going to, present progressive.  

– Глаголы в формах страдательного залога: present, past, future simple passive; past perfect passive, future perfect passive; present perfect 

progressive passive, past perfect passive, future perfect passive.  

– Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, should, would, need.  

– Неличные формы глагола (герундий, причастия 1 и 2, отглагольное существительное) без различения их функций.  



– Косвенная речь. Согласование времён в настоящем и прошедшем времени.  

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения.  

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, включая исключения.  

– Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), относительные, вопросительные и возвратные 

местоимения.  

– Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little).  

– Количественные и порядковые числительные.  

– Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со страдательным залогом (by, with). Средства 

связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречия (firstly, finally, at last, in the end, however и т. д.).  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на каждую тему 

10 класс 

 
№ п/п Тема раздела,  

тема и элементы содержания урока  

Количество 

часов  

Практическая часть 

программы  

Контрольно-

оценочная 

деятельность  

Unit 1. MY WORLD. 

                               Мир вокруг меня (21 час) 

1-4 Повторение пройденного 4   

5 Входная контрольная работа 1  Входная контрольная 

работа 

6-8 Повседневная жизнь. Друзья. 

Знакомство учащихся с особенностями обучения английскому языку в 10 классе; с 

особенностями данного УМК; развивать умения аудирования с различными стратегиями; 

развивать умения чтения с детальным пониманием; повторить модальные глаголы; развивать 

умения устной речи, ознакомить учащихся с новыми лексическими единицами по теме 

«Характер» согласно календарно-тематическому планированию и повторить уже известную 

лексику по данной теме; 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи,  

лексико – грамматические 

упражнения 

Зачет по теме 

«Степени сравнения 

прилагательных» 

9-11  Повседневная жизнь. Взаимоотношения в фильмах.  

Развивать умения чтения с извлечением детальной информации; повторить лексические 

единицы по теме «Кино»; развивать умения устной монологической речи; повторить 

настоящие времена. 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи,  

лексико – грамматические 

упражнения 

 

12-14 Повседневная жизнь. Зависимость. 

Развивать умения чтения с детальным пониманием; повторить предлоги в устойчивых 

выражениях; повторить фразовые глаголы bring и take; развивать умения устной речи; 
повторить наречия; развивать умения диалогической речи. 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи,  

лексико – грамматические 

упражнения 

Зачет по теме «Present 

Simple/ Present 

Progressive» 

15  Повседневная жизнь. Урок дополнительного чтения 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; 
1 Практика чтения  



16 Повседневная жизнь. Окно в мир 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; развивать умения устной речи. 
1   

17 Повседневная жизнь. О России.  

Развивать умения чтения с детальным пониманием; контролировать умения устной 

монологической речи. 

1   

18 Повседневная жизнь. Урок защиты проектов. 

Развивать умения монологической речи; 

1   

19 Повседневная жизнь. Урок подготовки к экзамену.  

Развивать умения аудирования с извлечением необходимой информации; развивать умения 

чтения с детальным пониманием; развивать лексико-грамматические навыки. 

1   

20 Контрольная работа по разделу 1.                                 Мир вокруг меня 1  Контрольная работа 

21 Анализ контрольной работы по разделу 1. 1   

Unit 2. TECHNOLOGY IN MY LIFE. 

Технологии в твоей жизни.  (16 часов) 

22-24 Научно-технический прогресс. Жизнь и технологии. 

Развивать умения монологической речи по теме «Современные технологии»; повторить 

лексические единицы по теме «Современные технологии» и ознакомить с новыми; развивать 

умения чтения с полным пониманием.повторить present и past simple; развивать умения устной 

речи по теме «Современные технологии». 

  

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи,  

лексико – грамматические 

упражнения 

 

25-27 Научно-технический прогресс. Наука для чего она? 

Развивать умения диалогической речи по теме «Изобретения»; развивать умения чтения с 

различными стратегиями;повторить словообразование; развивать грамматические навыки 

(повторение past simple и present perfect); повторить составные числительные. 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи,  

лексико – грамматические 

упражнения 

Зачет по теме «Past 

Simple/ Present 

Perfect» 

28-30 Научно-технический прогресс. Меняем мир. 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; развивать грамматические навыки 

(составные существительные); повторить различные фразовые глаголы; развивать 

грамматические навыки (страдательный залог в настоящих временах); развивать умения 

устной речи. 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи,  

лексико – грамматические 

упражнения 

Зачет по теме 

«Passive Voice: 

Present» 

31 Научно-технический прогресс. Урок дополнительного чтения 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; 
1 Практика чтения  

32 Научно-технический прогресс. Окно в мир 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; развивать умения устной речи. 
1   

33 Научно-технический прогресс. О России.  

Развивать умения чтения с детальным пониманием; контролировать умения устной 

монологической речи. 

1   

34 Научно-технический прогресс. Урок защиты проектов. 

Развивать умения монологической речи; 

1   

35 Научно-технический прогресс. Урок подготовки к экзамену.  

Развивать умения аудирования с извлечением необходимой информации; развивать умения 

чтения с детальным пониманием; развивать лексико-грамматические навыки. 

1   

36 Контрольная работа по разделу 2.  Технологии в твоей жизни.  1  Контрольная работа 



37 Анализ контрольной работы по разделу 2. 1   

     

Unit 3. SAVING THE PLANET. 

Спасая планету.  (16 часов) 

38-40 Природа и экология. Последствия от углекислого газа. 

Развивать умения монологической речи по теме «Экология»; повторить лексические единицы 

по теме «Экология» и ознакомить с новыми; развивать умения чтения с полным пониманием 

прочитанного, развивать лексические навыки устной речи по теме «Экология»; тренировать 

грамматические навыки (способы выражения будущих действий). 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи,  

лексико – грамматические 

упражнения 

Зачет по теме 

«Способы выражения 

будущего времени» 

41-43 Природа и экология. Уровень углекислого газа. 

Развивать умения монологической речи по проблеме; развивать умения работы с опорами; 

повторить синонимы; развивать умения чтения с детальным пониманием; развивать умения 

аудирования с общим пониманием; развивать лексические навыки (повторение 

прилагательных); 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи,  

лексико – грамматические 

упражнения 

Самостоятельная 

работа «Present 

Perfect Progressive» 

44-46 Природа и экология. Найдем различия. 

 Развивать умения чтения с детальным пониманием; развивать умения аудирования с общим 

пониманием; развивать грамматические навыки (повторение present perfect progressive); 
развивать лексические навыки устной речи; развивать умения аудирования с различными 

стратегиями; повторить образование вопросительных предложений. 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи,  

лексико – грамматические 

упражнения 

 

47  Природа и экология. Урок дополнительного чтения 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; развивать лексические навыки устной 

речи; повторить фразовые глаголы. 

1 Практика чтения  

48 Природа и экология. Окно в мир 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; развивать лексические навыки по 

материалу текстов; развивать умения монологической речи по проблеме. 

1   

49 Природа и экология. О России.  

Развивать умения чтения с детальным пониманием; развивать умения поискового чтения; 

развивать умения устной монологической речи по прочитанному. 

1   

50 Природа и экология. Урок защиты проектов. 

Развивать умения монологической речи; 

1   

51 Природа и экология. Урок подготовки к экзамену.  

Развивать умения аудирования с извлечением необходимой информации; развивать 

аналитические умения чтения; развивать лексико-грамматические навыки. 

1 Проектная работа  

52  Контрольная работа по разделу 3.  Спасая планету 1  Контрольная работа 

53 Анализ контрольной работы по разделу 3. 1   

     

UNIT 4. HAVE YOUR SAY! 

Выскажись. (16 часов) 

54-56 Современная молодежь. Право быть услышанным. 

Повторить лексические единицы по теме «Проблемы и права молодёжи» и ознакомить с 

новыми; развивать умения чтения с полным пониманием прочитанного; развивать умения 

чтения с детальным пониманием; развивать умения аудирования с общим пониманием; 

повторить возвратные глаголы; развивать умения аудирования с детальным пониманием; 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи,  

лексико – грамматические 

упражнения 

Тест «Условные 

предложения 1 и 2» 



развивать лексические навыки устной речи; повторить употребление придаточных условия 2-

го, 3-го и смешанного типов). 

57-59 Современная молодежь. На сколько вы переживающий человек? 

Развивать умения устной речи по проблеме; развивать умения чтения с различными 

стратегиями; развивать умения устной работы в группе (выражение согласия и несогласия); # 

развивать грамматические навыки (повторение past progressive и past simple). 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи,  

лексико – грамматические 

упражнения 

 

60-62 Современная молодежь. Голос молодежи. 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; повторить употребление инфинитива и 

герундия; развивать умения устной речи по опорам; развивать умения аудирования с 

детальным пониманием; развивать умения устной работы в группе (выражение согласия и 

несогласия); развивать лексические навыки (синонимы) 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи,  

лексико – грамматические 

упражнения 

 

63 Современная молодежь. Урок дополнительного чтения 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; развивать умения монологической речи 

по проблеме; повторить различные фразовые глаголы. 

1 Практика чтения  

64 Современная молодежь. Окно в мир 

Развивать умения чтения с пониманием; развивать умения устной речи по прочитанному; 

развивать лексические навыки. 

1   

65 Современная молодежь. О России.  

Развивать умения чтения с детальным пониманием; развивать умения поискового чтения; 

развивать умения монологической речи по прочитанному. 

1   

66 Современная молодежь.  Урок защиты проектов. 

Развивать умения монологической речи; 

1   

67 Современная молодежь. Урок подготовки к экзамену.  

Развивать умения аудирования с извлечением необходимой информации; развивать умения 

чтения с детальным пониманием прочитанного; развивать лексико-грамматические навыки; 

развивать умения монологической речи. 

1   

68 Контрольная работа по разделу 4.  Выскажись. 1  Контрольная работа 

69 Анализ контрольной работы по разделу 4. 1   

     

UNIT 5. THE RIGHT JOB. 

Хорошая работа. (16 часов) 
 

70-72 Профессии. Ищем работу. 

Развивать умения монологической речи по теме «Выбор профессии»; повторить лексические 

единицы по теме «Выбор профессии» и ознакомить с новыми; развивать умения чтения с 

полным пониманием; развивать грамматические навыки (предлоги в устойчивых 

выражениях). 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи,  

лексико – грамматические 

упражнения 

Тест «Условные 

предложения 3 и 

смешанный тип» 

73-75 Профессии. Приглашение на собеседование. 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; развивать умения монологической речи 

по опорной схеме; развивать умения аудирования с общим пониманием; развивать 

лексические навыки письменной речи (деловое письмо); развивать грамматические навыки 

(условные придаточные).  

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи,  

лексико – грамматические 

упражнения 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Герундий» 



76-78 Профессии. Собеседование. 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; причастия; развивать умения устной 

речи; развивать умения чтения с общим пониманием; развивать умения аудирования с 

детальным пониманием; развивать умения письменной речи; развивать грамматические 

навыки (повторение present/past perfect progressive). 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи,  

лексико – грамматические 

упражнения 

 

79 Профессии. Урок дополнительного чтения. 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; развивать умения монологической речи. 

1 Практика чтения  

80 Профессии. Окно в мир. 

Развивать умения чтения с полным пониманием; развивать умения монологической речи по 

прочитанному тексту. 

1   

81 Профессии. О России. 

Развивать умения чтения с детальным пониманием; развивать умения монологической речи; 

развивать лексические навыки. 

1   

82 Профессии. Урок подготовки к экзамену. 

Развивать умения аудирования с извлечением необходимой информации; развивать умения 

чтения с детальным пониманием прочитанного; развивать лексико-грамматические навыки; 

развивать умения монологической речи. 

1   

83 Профессии. Урок защиты проектов. 

Развивать умения монологической речи; 

1 Проектная работа  

84  Контрольная работа по разделу 5. Хорошая работа. 1  Контрольная работа 

85 Анализ контрольной работы по разделу 5.  1   

     

UNIT 6. LIVING A GOOD LIFE 

Жить полной жизнью. (17  часов) 

86-87 Спорт. Страсть к спорту. 

Развивать умения устной речи по теме «Счастливая жизнь»; повторить лексические единицы 

по теме «Здоровье» и «Спорт» и ознакомить с новыми; развивать умения чтения с полным 

пониманием; повторить косвенную речь; 

2 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи,  

лексико – грамматические 

упражнения 

Зачет по теме 

«Косвенная речь» 

88-89 Повседневная жизнь. Деньги делаю мир вокруг нас. 

развивать умения диалогической речи по теме «Деньги»;  развивать умения чтения с 

различными стратегиями; повторить сослагательное наклонение;  развивать грамматические 

навыки (повторение придаточных предложений); повторить словообразование. 

2 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи,  

лексико – грамматические 

упражнения 

Самостоятельная 

работа по теме « 

Конструкция I wish» 

90-91 Здоровье. Здоровье и зависимость. 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; развивать грамматические навыки 

(косвенная речь и придаточные предложения);  повторить словообразование; развивать 

умения аудирования с различными стратегиями;  развивать грамматические навыки (фразовые 

глаголы по теме «Еда»); развивать умения устной речи. 

2 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи,  

лексико – грамматические 

упражнения 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Косвенная речь: 

побудительные 

предложения 

» 

92 Повседневная жизнь. Урок дополнительного чтения 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; развивать умения монологической речи 

по проблеме. 

1 Практика чтения  



93 Спорт. Окно в мир. 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; развивать умения устной речи по 

прочитанному. 

1   

94 Повседневная жизнь. О России. 

Развивать умения поискового чтения; # развивать умения устной монологической и 

диалогической речи по прочитанному. 

1   

95 Профессии. Урок подготовки к экзамену. 

Развивать умения аудирования с извлечением необходимой информации; развивать умения 

чтения с детальным пониманием прочитанного; развивать лексико-грамматические навыки; 

развивать умения монологической речи. 

1   

96 Контрольная работа по разделу 6. Жить полной жизнью. 1  Контрольная работа 

97 Анализ контрольной работы по разделу 6. 1   

98-99 Повторение изученного. 2   

100 Годовая контрольная работа за курс 10 класса. 1  Контрольная работа 

101 Анализ годовой контрольной работы за курс 10 класса 1   

102 Образовательный квест  1   

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на каждую тему 

11 класс  

 
№ п/п Тема раздела,  

тема и элементы содержания урока  

Количество 

часов  

Практическая часть 

программы  

Контрольно-

оценочная 

деятельность  

Повторение материала (5 часов) 

1-4 Повторение пройденного 4   

5 Входная контрольная работа 1  Входная 

контрольная работа 

Unit 1. LEARN TO LIVE, LIVE TO LEARN 

Учись, чтобы жить, живи, чтобы учиться.   (15 часов) 

6-8 Образование. Учимся жить   

Знакомство учащихся с особенностями обучения английскому языку в 11 классе; с особенностями 

данного УМК; развивать умения устной речи по теме «Образование»; развивать умения чтения с 

различными стратегиями; повторить present simple и present progressive; развивать умения аудирования с 

извлечением необходимой информации; развивать лексические навыки по теме «Образование»; 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи, 

лексико – 

грамматические 

упражнения 

 

9-11  Образование. Молодые эксперты. 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; повторить формы множественного числа 

существительных;  развивать умения аудирования с различными стратегиями;  развивать умения 

диалогической речи на основе аудирования; повторить неисчисляемые существительные. 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи, 

лексико – 

грамматические 

упражнения 

Зачет по теме 

«Множественное 

число 

существительных» 

12-14 Образование. Чтение будущего. 

Развивать умения устной речи по теме «Чтение»; развивать умения чтения с различными стратегиями; 

повторить  количественные местоимения; развивать умения письменной речи (описание книги по 

плану); развивать умения аудирования с детальным пониманием; повторить употребление артиклей. 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи, 

лексико – 

грамматические 

упражнения 

Тест «Артикли» 

15  Образование. Урок дополнительного чтения 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; 
1 Практика чтения  

16 Образование. Окно в мир 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; развивать умения устной речи. 
1   

17 Образование. О России.  

Развивать умения чтения с детальным пониманием; контролировать умения устной монологической 

речи. 

1   

18 Образование.  Урок подготовки к экзамену.  

Развивать умения аудирования с извлечением необходимой информации; развивать умения чтения с 

детальным пониманием; развивать лексико-грамматические навыки.  

1   

19 Контрольная работа по разделу 1 «Учись, чтобы жить, живи, чтобы учиться»   1  Контрольная работа 

20 Анализ контрольной работы по разделу 1 «Учись, чтобы жить, живи, чтобы учиться»   1 Работа над ошибками  



Unit 2. TRAVEL 

Путешествия (15 часов) 

21-23 Страны изучаемого языка. Говорим по-английски.  

Развивать умения устной речи по теме «Путешествия»; повторить лексические единицы по теме 

«Путешествия» и ознакомить с новыми; развивать умения чтения с различными стратегиями; повторить 

present perfect и past simple и страдательный залог; развивать умения аудирования с полным 

пониманием; развивать лексические навыки; повторить конструкции by + V ing и V + V ing  

 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи, 

лексико – 

грамматические 

упражнения 

Лексико – 

грамматический 

тест 

24-26 Страны изучаемого языка. Посмотреть мир.  

Развивать умения диалогической речи по теме «Путешествия»; развивать умения чтения с различными 

стратегиями; повторить прошедшее время и употребление прилагательных и наречий; развивать умения 

аудирования с различными стратегиями; повторить модальные глаголы; развивать лексические навыки 

по теме. 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи, 

лексико – 

грамматические 

упражнения 

Лексико – 

грамматический 

тест 

27-29 Страны изучаемого языка. Путешествие в Великобританию.  

развивать умения чтения с различными стратегиями; развивать умения аудирования с детальным 

пониманием; повторение времён группы past; развивать умения диалогической речи. 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи, 

лексико – 

грамматические 

упражнения 

Лексико – 

грамматический 

тест 

30 Страны изучаемого языка.  Урок дополнительного чтения 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; 
1 Практика чтения  

31 Страны изучаемого языка.  Окно в мир 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; развивать умения устной речи. 
1   

32 Страны изучаемого языка. О России.  

Развивать умения чтения с детальным пониманием; контролировать умения устной монологической 

речи. 

1   

33 Страны изучаемого языка. Урок подготовки к экзамену.  

Развивать умения аудирования с извлечением необходимой информации; развивать умения чтения с 

детальным пониманием; развивать  лексико-грамматические навыки. 

1   

34 Контрольная работа по разделу 2 «Путешествия»  1  Контрольная работа 

35 Анализ контрольной работы по разделу 2 «Путешествия»   1 Работа над ошибками  

Unit 3. THE INDIVIDUAL AND SOCIETY 

Человек и общество.   (16 часов) 

36-38 Современная молодежь. Общество. 

Развивать умения монологической речи по теме «Человек и общество»; повторить лексические единицы 

по теме «Человек и общество» и ознакомить с новыми; развивать умения чтения с полным пониманием; 

развивать умения аудирования с детальным пониманием; повторить  

слова-связки и предлоги; развивать умения устной речи по теме «Описание людей»; повторить 

модальные и фразовые глаголы. 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи, 

лексико – 

грамматические 

упражнения 

Лексико – 

грамматический 

тест 

39-41 Современная молодежь. Становимся взрослыми. 

Развивать умения монологической речи по проблеме; развивать умения работы с опорами; повторить 

синонимы; развивать умения чтения с детальным пониманием; развивать умения аудирования с общим 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи, 

Лексико – 

грамматический 

тест 



пониманием; повторить способы выражения будущего времени и наречия. лексико – 

грамматические 

упражнения 

42-44 Современная молодежь. Стереотипы. 

Развивать умения чтения с детальным пониманием; развивать умения аудирования с общим 

пониманием; повторить способы выражения будущего времени и наречия; развивать лексические 

навыки устной речи;  развивать умения аудирования с различными стратегиями; повторить образование 

вопросительных предложений. 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи, 

лексико – 

грамматические 

упражнения 

Лексико – 

грамматический 

тест 

45  Современная молодежь. Урок дополнительного чтения 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; развивать лексические навыки устной речи;  

повторить употребление артиклей. 

1 Практика чтения  

46 Современная молодежь.  Окно в мир 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; развивать лексические навыки по материалу 

текстов; развивать умения монологической речи по проблеме. 

1   

47 Современная молодежь.  О России.  

Развивать умения чтения с детальным пониманием; развивать умения поискового чтения; развивать 

умения устной монологической речи по прочитанному. 

1   

48 Современная молодежь.  Урок защиты проектов. 

Развивать умения монологической речи; 

1 Проектная работа  

49 Современная молодежь.   Урок подготовки к экзамену.  

Развивать умения аудирования с извлечением необходимой информации; развивать аналитические 

умения чтения;  развивать  лексико-грамматические навыки. 

1   

50 Контрольная работа по разделу 3 «Человек и общество».   1  Контрольная работа 

51 Анализ контрольной работы по разделу 3 «Человек и общество»   1 Работа над ошибками  

     

UNIT 4. RELATION AND FAMILY 

Взаимоотношения и семья. (15 часов) 

52-54 Повседневная жизнь семьи. Семья и друзья. 

Развивать умения монологической и диалогической речи по теме «Взаимоотношения и семья»; 

повторить лексические единицы по теме «Взаимоотношения и семья» и ознакомить с новыми; развивать 

умения чтения с полным пониманием прочитанного; развивать умения чтения с детальным пониманием; 

развивать умения аудирования с общим пониманием; повторить возвратные глаголы; развивать умения 

аудирования  с детальным пониманием; развивать лексические навыки устной речи; повторить 

употребление придаточных условия 2-го, 3-го и смешанного типов). 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи, 

лексико – 

грамматические 

упражнения 

 

Личное письмо 

Лексико – 

грамматический 

тест 

55-57 Повседневная жизнь семьи. Становимся ближе. 

Развивать умения устной речи по проблеме; развивать умения чтения с различными стратегиями; 

повторить past simple, past perfect progressive и наречия; развивать умения аудирования с детальным 

пониманием; развивать умения диалогической речи. 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи, 

лексико – 

грамматические 

упражнения 

Лексико – 

грамматический 

тест 

58-60 Повседневная жизнь семьи. Если жизнь идет не так. 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; повторить употребление инфинитива и герундия; 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

Лексико – 

грамматический 



развивать умения устной речи по опорам; развивать умения аудирования с детальным пониманием; 

развивать лексические навыки (сравнение и контраст); развивать умения устной речи по проблеме; 

повторить present progressive и past progressive. 

письменной речи, 

лексико – 

грамматические 

упражнения 

тест 

61 Повседневная жизнь семьи. Урок дополнительного чтения 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; развивать умения монологической речи по 

проблеме; повторить синонимы. 

1 Практика чтения  

62 Повседневная жизнь семьи. Окно в мир 

Развивать умения чтения с пониманием; развивать умения устной речи по прочитанному;  развивать 

лексические навыки. 

1   

63 Повседневная жизнь семьи. О России.  

Развивать умения чтения с детальным пониманием; развивать умения поискового чтения; развивать 

умения монологической речи по прочитанному. 

1   

64 Повседневная жизнь семьи. Урок подготовки к экзамену.  

Развивать умения аудирования с извлечением необходимой информации; развивать умения чтения с 

детальным пониманием прочитанного; развивать  лексико-грамматические навыки; развивать умения 

монологической речи. 

1   

65 Контрольная работа по разделу 4 «Взаимоотношения в семье».   1  Контрольная работа 

66 Анализ контрольной работы по разделу 4 «Взаимоотношения в семье»   1 Работа над ошибками  

     

UNIT 5. THE MEDIA 

Средства массовой информации (16 часов) 
 

67-69 Научно-технический прогресс. Старые и новые СМИ. 

Развивать умения монологической речи по теме «Средства массовой информации»; повторить 

лексические единицы по теме «Средства массовой информации» и ознакомить с новыми; развивать 

умения чтения с полным пониманием; развивать умения чтения с детальным пониманием  по теме 

«Средства массовой информации»; повторить причастные обороты и неопределённые местоимения; 

развивать умения аудирования с различными стратегиями; повторить союзы и косвенную речь. 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи, 

лексико – 

грамматические 

упражнения 

Лексико – 

грамматический 

тест 

70-72 Научно-технический прогресс. Как пишут журналисты. 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; развивать умения монологической речи по 

опорной схеме; развивать умения аудирования с общим пониманием; повторить косвенную речь; 
развивать умения чтения с детальным пониманием; развивать умения аудирования с детальным 

пониманием; повторение сложного дополнения с причастием настоящего времени. 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи, 

лексико – 

грамматические 

упражнения 

Лексико – 

грамматический 

тест 

73-75 Научно-технический прогресс. Мир сквозь рекламу. 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; причастия; развивать умения устной речи; 
развивать умения чтения с общим пониманием; развивать умения аудирования с детальным 

пониманием; развивать лексические навыки.    

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи, 

лексико – 

грамматические 

упражнения 

Лексико – 

грамматический 

тест 

76 Научно-технический прогресс. Урок дополнительного чтения 

Развивать умения чтения с различными стратегиями;  развивать умения монологической речи;  

1 Практика чтения  



повторить косвенную речь. 

77 Научно-технический прогресс. Окно в мир 

Развивать умения чтения с полным пониманием; развивать умения монологической речи по 

прочитанному тексту. 

1   

78 Научно-технический прогресс. О России.  

Развивать умения чтения с детальным пониманием; развивать умения монологической речи; развивать 

лексические навыки. 

1   

79 Научно-технический прогресс. Урок подготовки к экзамену.  

Развивать умения аудирования с извлечением необходимой информации; развивать умения чтения с 

детальным пониманием прочитанного; развивать  лексико-грамматические навыки; развивать умения 

монологической речи. 

1   

80 Научно-технический прогресс. Урок защиты проектов. 

Развивать умения монологической речи; 

1 Проектная работа  

81 Контрольная работа по разделу 5 «Средства массовой информации» 1  Контрольная работа 

82 Анализ контрольной работы по разделу 5 «Средства массовой информации»   1 Работа над ошибками  

     

UNIT 6. THE WORLD OF WORK 

Мир профессий (16 часов)+4 часа повторения 

83-85 Профессии. Мир бизнеса. 

Развивать умения устной речи по теме «Профессии»; повторить лексические единицы по теме 

«Профессии» и ознакомить с новыми; развивать умения чтения с полным пониманием прочитанного; 

развивать умения чтения с различными стратегиями; развивать умения устной речи  по теме 

«Профессии»; развивать умения аудирования с общим пониманием; повторить времена группы future; 

развивать умения устной речи. 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи, 

лексико – 

грамматические 

упражнения 

Лексико – 

грамматический 

тест 

86-88 Профессии. Новая продукция – новые профессии. 

Развивать умения устной речи; развивать умения чтения с различными стратегиями; повторить 

эмфатические конструкции; развивать лексические навыки (повторить правописание); развивать умения 

аудирования с детальным пониманием; повторить фразовые глаголы; развивать лексико-

грамматические навыки; развивать умения диалогической речи. 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи, 

лексико – 

грамматические 

упражнения 

Лексико – 

грамматический 

тест 

89-91 Профессии. Выбор профессии. 

Развивать умения устной речи по теме «Выбор профессии»; развивать умения чтения с различными 

стратегиями; повторить времена группы past и фразовые глаголы; развивать умения аудирования с 

полным пониманием; развивать умения диалогической речи; повторить предлоги. 

3 Практика аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи, 

лексико – 

грамматические 

упражнения 

Лексико – 

грамматический 

тест 

92 Профессии. Урок дополнительного чтения 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; развивать умения монологической речи по 

проблеме; повторить фразовые глаголы. 

1 Практика чтения  

93 Профессии. Окно в мир 

Развивать умения чтения с различными стратегиями; развивать умения устной речи по прочитанному. 

1   

94 Профессии. О России.  

Развивать умения поискового чтения; повторить предлоги; развивать умения работы с таблицей. 

1   



95 Профессии. Урок подготовки к экзамену.  

Развивать умения аудирования с извлечением необходимой информации; развивать умения чтения с 

детальным пониманием прочитанного; развивать  лексико-грамматические навыки; развивать умения 

монологической речи. 

1   

96 Профессии. Урок защиты проектов. 

Развивать умения монологической речи; 

1 Проектная работа  

97 Контрольная работа по разделу 6 «Мир профессий».   1  Контрольная работа 

98 Анализ контрольной работы по разделу 6 «Мир профессий»   1 Работа над ошибками  

99-100 Повторение изученного. 2   

101 Годовая контрольная работа. 1  Контрольная работа 

102 Анализ годовой контрольной работы 1 Работа над ошибками  

 


