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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Пояснительная записка
Рабочая программа является составной частью Образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по иностранному языку (базовый уровень), с учетом
учебного план МАОУ СОШ № 200, с опорой на УМК «Английский с удовольствием / Enjoy English» авторы Биболетова М. З. и др.
Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества.
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все
это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например,
литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с
аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных
областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный
язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно
меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Учитывая выше сказанное, обучение английскому языку в средней школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой
учащихся в основной школе, и решать задачи, направленные на развитие познавательной деятельности, мыслительных процессов и речи
школьников. К моменту окончания основной школы, учащиеся получают возможность достичь допорогового (A2 по общеевропейской
шкале) уровня коммуникативного владения английским языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения,
письма, чтения и аудирования), который дает им возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней
школе, используя иностранный язык как инструмент общения и познания. В 8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт
выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять
иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов
для социокультурного освоения современного мира и социальной адаптации в нем.
Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у школьников в 10-11 классах на базовом
уровне изучения английского языка создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его

использовании при изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и
сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации, и намерения). В связи с этим возрастает важность
межпредметных связей иностранного языка с другими школьными предметами.
К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение учащимися уровня, приближающегося к
общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки по английскому языку.
Цели и задачи обучения английскому языку
Изучение в старшей школе иностранного языка на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять
общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях
знания.
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в
отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Общая характеристика учебного курса
Изучение иностранного языка - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской,
этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить:
-получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям
цивилизации;

-формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним;
-осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному,
эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию;
-формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм;
-обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов при изучении других
учебных предметов.
Принципы обучения английскому языку
Поскольку результатом обучения учащихся английскому языку является формирование у них умения и навыков пользования языком
как
средством
общения,
то
ведущим
принципом
является
принцип
коммуникативной
направленности.
Его основная функция состоит в создании всех условий коммуникации: мотивов, целей и задач общения. Коммуникативная
направленность определяет отбор и организацию языкового материала, его ситуативную обусловленность, коммуникативную ценность
как речевых, так и тренировочных упражнений, коммуникативную формулировку учебных задач, организацию и структуру урока. Этот
принцип предполагает создание условий для речемыслительной активности учащихся в каждый момент обучения английскому языку.
Основными принципами обучения учащихся в средней школе являются принципы когнитивной направленности учебного
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, умение пользоваться современными технологиями для изучения иностранного
языка, формирование учебно-исследовательских умений, осознанное понимание места и роли родного и иностранного языков в
целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие
средствами учебного предмета таких качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное
отношение к проявлениям иной культуры.
Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде всего, поддержка всех учащихся с
использованием разноуровневого по трудности и объему представления предметного содержания через
систему заданий. Это
открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации
индивидуальных образовательных программ,
адекватных развитию ребенка. Каждый ученик получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные
периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников. Одновременно, группа наиболее подготовленных
учащихся получает возможность овладеть более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений.
Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего
(постижение закономерности) и затем от общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной
или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый по глубине и трудности содержание
учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к
пройденному материалу).
Принцип практической направленности предусматривает формирование знаний, умений, навыков средствами всех
предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, умений
работать с разными источниками информации (учебник, рабочая тетрадь, словарь и другие источники информации);

Принцип дифференциации в обучении предполагает создание условий освоения знаний оптимальным для каждого учащегося
способом, темпом и объѐмом, учет специфических позиций детей и взрослых в воспитательном процессе.
Принцип коррекционной направленности предусматривает осуществление индивидуального подхода к обучающимся;
предотвращение наступления утомления; использование методов, с помощью которых можно максимально активизировать
познавательную деятельность детей; проявление особого педагогического такта: важно подмечать и поощрять успехи учеников, помогать
каждому учащемуся, развивать в нѐм веру в собственные силы и возможности.
Принцип систематичности и последовательности заключается в обеспечении последовательного усвоения учащимися
определенной системы знаний в разных областях науки, систематическое прохождение школьного обучения. Обеспечение
систематичности и последовательности обучения требует глубокого осмысления учащимися логики и системы в содержании
усваиваемых знаний, а также систематической работы по повторению и обобщению изучаемого материала.
Принцип сознательности и активности состоит в умелом использовании разнообразных приемов, способствующих
возбуждению потребности и интереса к овладению знаниями, придание учебному процессу проблемного характера. Для сознательного и
активного овладения знаниями необходимо: приучать школьников к постановке вопросов, как перед учителем, так и для
самостоятельного ответа и разрешения; выработать у учащихся самостоятельный подход к изучаемому материалу, глубоко продумывать
те теоретические выводы и понятия, мировоззренческие и морально - эстетические идеи, которые имеются в его содержании.
Принцип доступности заключается в необходимости учета возрастных и индивидуальных особенностей, учащихся в учебном
процессе и недопустимости его чрезмерной усложненности и перегруженности, при которых овладение изучаемым материалом может
оказаться непосильным. Сделать обучение доступным – значит: правильно, с учетом познавательных возрастных возможностей,
учащихся определить его содержание, тот объем знаний, практических умений и навыков, которыми необходимо овладеть школьникам
каждого класса по каждому учебному предмету. Правильно определить степень теоретической сложности и глубины изучения
программного материала. Правильно определить количество учебного времени, отводимого для изучения каждого учебного предмета с
учетом его важности и сложности, и обеспечения его глубокого и прочного усвоения.
Место предмета иностранный язык в учебном плане
Учебный план МАОУ СОШ №200 отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета на уровне среднего общего
образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. В 10 классе 105 часов, в 11 классе 105 часа.
Программа рассчитана на 210 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего
объема часов для реализации использования разнообразных форм организации учебного процесса.
Условия реализации программы:

Реализация рабочей программы планируется в условиях классно-урочной системы. Для рациональной организации
педагогического процесса большое значение имеет реализация дифференцированного подхода к обучающимся, учет индивидуальных
особенностей учащихся при определении домашнего задания.
Для достижения целей обучения, развития и воспитания применяются следующие технологии: ИКТ, коллективные способы
обучения, метод проектов.
Формы организации учебной деятельности:
Фронтальная форма обучения - предполагает совместную деятельность всей класс - группы: учитель ставит для всех
одинаковые задачи, излагает программный материал, учащиеся работают над одной проблемой. Учитель спрашивает всех, беседует со
всеми, контролирует всех.
Индивидуальная форма обучения - углублѐнная индивидуализация обучения, когда каждому даѐтся самостоятельное задание
и предполагается высокий уровень познавательной активности и самостоятельности каждого ученика. Данная форма целесообразна при
выполнении упражнений, решении задач разных видов, углублении знаний и ликвидации в них пробелов.
Групповое обучение заключается в выполнении определенных дидактических заданий группой из нескольких человек.
Группы классифицируются по нескольким критериям:
1. с точки зрения количества членов - это малые и большие группы;
2. с точки зрения продолжительности работы группы – постоянные, временные и сформированные для выполнения одного учебного
задания;
3. с точки зрения устойчивости состава – постоянные и подвижные;
4. с точки зрения уровня учебных способностей учащихся выделяют группы, состоящие из учащихся с высокими учебными
способностями, из учащихся со средними учебными способностями, из учащихся с низкими учебными способностями и
смешанные группы;
5. с точки зрения места в структуре урока – группы, сформированные для повторения изученного материала, для выполнения
учебных заданий, для проверки качества усвоения знаний и др.;
6. с точки зрения цели организации группы делятся на группы, сформированные для получения знаний, формирования умений и
формирования навыков.

Парная форма обучения заключается в выполнении определенных дидактических заданий группой из двух человек. Данная
форма работы применяется для составления диалогов, отработка реплик, запрашивания нужной информации и получения ответов.
Для достижения целей обучения, развития и воспитания применяются следующие методы обучения:
—

словесные – объяснение, разъяснение, рассказ, беседа;

—

наглядные – иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся;

—

практические — упражнения;

—

видеометод – ИКТ;

—

метод проектов.

Программа предусматривает проведение следующих видов контроля:
 текущего (проверка усвоения текущего лексико-грамматического материала в рамках одной темы, проверка уровня
сформированности рецептивных и продуктивных навыков и умений);
 промежуточного (проверка усвоения лексико-грамматического материала и практических умений использовать его в
речевой деятельности в отдельно взятой ситуативно-тематической области; осуществляется в конце каждой изученной темы);
 итогового (проверка уровней овладения обучающимися коммуникативными компетенциями в разных видах речевой
деятельности: аудировании, чтении, говорении, письменной речи; осуществляется в конце I и II второго полугодия).
Контроль уровня обученности учащихся проводится в форме устного опроса, контрольных работ, тестовых заданий, чтения вслух и
про себя, творческих работ.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает возможность совершенствовать и
расширить круг общих умений, навыков и способов деятельности. Овладевшие общими умениями, навыками, способами
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения
результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных
реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; Самостоятельный выбор критериев для
сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез,
осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать
на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием
мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств,
умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой информации из источников,
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной
информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу,
из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно по познавательной и коммуникативной ситуации. Умение
развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных
положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.)Свободная работа с
текстами художественного, публицистического, и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка
средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создание собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации,
создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим
нормам и правилам ведения диалога.

Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание своих учебных достижений,
поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить
приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее
достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное
определение своего вклада в общий результат. Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного отношения к
современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения
знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в письменном
и аудиотексте на иностранном языке, обобщать информацию, выделять ее из различных источников; а также развитие специальных
учебных умений: использовать выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с
использованием интернет.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем.
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический прогресс1. Природа и экология. Молодежь в
современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по
своей стране и за рубежом.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в
современном мире.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального
общения.
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать
свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.

1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников.

Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе
при работе над проектом).
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной
информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя
примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения,
содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания:
понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач на
актуальные темы;
выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях);
относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним,
извлекать из аудиотекста необходимую/интересую-щую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-попу-лярных (в том
числе страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной
литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;
изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических
данных);
просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; предвосхищать возможные события/факты;
раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересую-щую информацию;
определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране
/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из
текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни,
выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Орфография

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.
Произносительная сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы,
проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран
изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.
Развитие соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм
условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие
соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение
их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста
по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии,
сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и
словарные замены в процессе устноречевого общения.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и
одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию,
фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; использовать
выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста.

Требования к уровню подготовки выпускников
знать/понимать
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том
числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы
глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах
изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и
мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со
сферой общения и социальным статусом партнера;
уметь
говорение
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики);
беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом,
соблюдая правила речевого этикета;
• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет
своей страны и страны/стран изучаемого языка;
аудирование
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения,
понимать основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
чтение
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические – используя
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка,
делать выписки из иноязычного текста;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и
самообразовательных целях;
• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных
стран с культурой и достижениями России
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат
знания по данному учебному предмету.

Содержание
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в городской
квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в
школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных
секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по
своей стране и за рубежом, его планирование и организация,
места и условия проживания туристов, осмотр
достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей школе. Проблемы
выбора будущей сферы трудовой и профессиональ-ной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки
международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.
.
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к

действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов
диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.
Развитие умений:
 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
 осуществлять запрос информации,
 обращаться за разъяснениями,
 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным /
прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,

кратко передавать содержание полученной информации;

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

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого
языка.
Объем монологического высказывания 12-15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе
общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут:
понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и
радиопередач в рамках изучаемых тем;
выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;
относительно полного понимания высказываний собеседника в
наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:
-отделять главную информацию от второстепенной;
-выявлять наиболее значимые факты;
-определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию.

Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научнопопулярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных
связей):
ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из
произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;
изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций,
рецептов, статистических данных);
просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из
текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
 выделять основные факты;
 отделять главную информацию от второстепенной;
 предвосхищать возможные события/факты;
 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
 понимать аргументацию;
 извлекать необходимую/интересующую информацию;
 определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в
англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на
основе выписок из текста.
Развитие умений:
-расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
-рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на
будущее.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;
прогнозировать содержание текста по заголовку началу текста, использовать текстовые опоры различного рода

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе
устноречевого общения; мимику, жесты.)
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать
двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую,
ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание
сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке.
Развитие специальных учебных умений:
-интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры,
-использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:
 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социальнокультурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной
семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в
ситуациях официального и неофициального характера;
 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни
разных слоев общества в ней / них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах;
этническом составе и религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной
форме, проявляя уважение к взглядам других;
 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в иноязычной
среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;
 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе,
продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового
уровня владения английским языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в
лексико-грамматический минимум базового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков
правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных
навыков оформления различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение лексическими средствами,
обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников
полной средней школы составляет 1400 лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов
и новых слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и
употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных
стран; навыков использования словарей.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и коммуникативноориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе:
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов
предложения; систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных
предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией ―I wish…‖ (I wish I had my own
room), конструкцией ―so/such + that‖ ( I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s
him who …, It’s time you did smth.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах
действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect;

модальных глаголов и их эквивалентов.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного залога:
Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past
Simple Passive, Present Perfect Passive.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм
глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous.
Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого артиклей; имен существительных в
единственном и множественном числе ( в том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления
в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений;
прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little);
количественных и порядковых числительных.
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги,
во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его
целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

10 класс
Раздел
Тема урока
1.Новая школа — новые ожидания и тревоги.
Некоторые особенности школьного образования в
США и Великобритании. Что я думаю о школе.
1. Новая школа – новые ожидания и тревоги.
2. Особенности школьного образования. Настоящее
совершенное время - повторение.
3. Что я думаю о школе. Настоящее совершенное время в
вопросительных предложениях - повторение.
4. Школа вчера и сегодня. Повторение:структура

Количество Примерные Контрольные
Виды контроля
работы и сроки
часов
сроки
их проведения
6
I-II неделя
Мини – тест
Презентация
проектов

предложения
5. Эффективная организация своего времени.
6. Моя школа. Проект
2. Дискуссия о школьной форме: является ли форма
проявлением дискриминации молодежи. Имидж
молодого человека как проявление его внутреннего
мира.
1. Подростки против школьной формы. Повторение:
название предметов одежды.
2. Школьная форма: за и против.
3. Школьное образование. Косвенная речь - повторение.
4. Имидж молодого человека.
5.«Модный приговор»
6. Проект.
3. Спорт в жизни подростка. Популярные и
экстремальные виды спорта. Новые виды спортивных
соревнований. Безопасность при занятиях спортом.
Олимпийские игры. Спортивная честь и сила
характера (на примере Алексея Немова). Спортивные
занятия в школе, их организация.
1.Ты увлекаешься спортом?
2. Популярные и экстремальные виды спорта.
Конструкция с as
3.Олимпийские игры. Пассивный залог
4.Занятия спортом: польза или вред. Дебаты.
5.Спортивная честь и сила характера
4.Молодежь в современном мире. Досуг молодежи
(музыкальные предпочтения, популярные солисты и
группы). Письмо в молодежный журнал. Музыка в
культуре и жизни разных стран (в том числе России).
1.Музыкальные предпочтения молодежи. Проект.
Лексика по теме «Музыка»
2. Гимн моему поколению. Музыка – изысканный вид
искусства.

6

III-IV
неделя

Сочинение
«Школьная форма»

5

IV-V неделя

Самопроверка: тест.

2

V-VI неделя

Взаимопроверка:
заполнение таблицы
Тест «Условные
предложения»

5.Повседневная жизнь подростка. Отношения с
друзьями. Как управлять своим временем, разумно
сочетая напряженную учебу, общение с семьей и отдых:
советы взрослых и личное мнение. Проект "Выиграй
время".
1.Куда бежит время.
2. Контроль навыков чтения: Как справляться со стрессом в
школе.
3.Как управлять своим временем.
4.Чтение в формате ЕГЭ
5.Начнем заново. Итоговая к/р.
6.История моей семьи: связь поколений. Из жизни
близнецов (на материале отрывка из книги
"DoubleAct" byJ. Wilson). Родные / Сводные братья и
сестры. Проект "Из истории моей семьи".
1.История моей семьи. Ударение в многосложных словах
2.Наши предки. Фразовые глаголы
3.Связь поколений. Проект.
4.Семейная гостиная. Лексика по теме «Семья»
5.Из жизни близнецов. Повторение: модальные глаголы.
Выражения с can и to be able to
6.Братья и сестры. Условные предложения II и III типа
7.Большие и маленькие семьи. Что делает семью
счастливой? Полезны ли семейные ссоры? Как
родители относятся к моим друзьям. Проект "Кто
выбирает друзей для подростка: родители или он сам".
1.Семейные ссоры. Что делает семью счастливой.
2.Семья Майка.
3.Должны ли родители выбирать детям друзей.
4.Отношение родителей к моим друзьям.
8. Памятная семейная дата. Космическая свадьба
(отрывок из репортажа). 1.Памятные даты.
2.Космическая свадьба. Глоссарий к тексту
3. День Благодарения. Проект. Повторение: видовременные

5

VI-VII
неделя

6

VII-IX
неделя

4

X-XI неделя

Итоговая к/р:
лексикограмматический
тест.

Устный словарный
диктант «Семья»

Тест
«Словообразование

3

XII неделя

Сочинение «История
моей семьи»

формы глаголов
9. Культурные особенности стран изучаемого языка:
День благодарения. Памятный день в моей семье.
1.Обычное утро. Контрольная работа по чтению.
2.Лексико-грамматический тест. «Разговор о семейных
делах»
3.Контроль навыков устной речи: «Моя семья»
10.Что такое цивилизация? Как археологические
открытия помогают узнать историю Земли. Древние
цивилизации (Майя), развитие и причины упадка.
Проект "Открываем прошлые цивилизации".
1.Что такое цивилизация.
2.Говорение, аудирование: Археологические открытия.
Повторение. Выражения с глаголами do, make
3.Чтение с множественным выбором: Доисторический
человек. Модальные глаголы, выражающие степень
вероятности событий в прошлом
4.Аудирование в формате ЕГЭ: Открытия ученых. Лексика
по теме «Наука и цивилизация»
5.Рождество в англо-язычных странах в разные времена.
Степени сравнения прилагательных
6.От доисторического до современного человека.
Видеофильм. Обсуждение
7.Цивилизация Майя. Синонимы. Видеофильм:
обсуждение, пересказ
8.Древние цивилизации. Обобщающее повторение.
11.Влияние изобретений на развитие человечества.
Высокие технологии как часть нашей жизни: может ли
современный человек обойтись без компьютера?
1. Прогресс и развитие. Глоссарий к тексту
2. Влияние изобретений на развитие человечества.
Повторение. Словоообразование Суффиксы
существительных: -ment, -tion, -or(er)

3

XIII неделя

Контрольная
работа
Лексикограмматический
тест. «Разговор
о семейных
делах»

8

XIII-XV
неделя

Кроссворд

4

XV –XVII
неделя

Тест «Модальные
глаголы»

3.Домашние приборы. Условные предложения смешанного
типа
4.Самое полезное изобретение. Контроль знаний за I
полугодие
12.Влияние человека на окружающую его среду и жизнь
планеты в целом. Нравственный аспект технического
прогресса: приз для прославивших человеческий дух.
Жорес Алферов — лауреат приза Киото. Проект
"Предложим новый приз".
1.Высокие технологии – часть нашей жизни.
2.Эссе: правила написания.
3.Влияние человека на окружающую среду.
4.Нравственный аспект технического прогресса.
5.Что влияет на технический прогресс.
СловообразованиеСуффиксы существительных: -ent, -ist, ician, -ian
6.Жорес Алферов – лауреат премии Киото.
7.Творческий проект – «Новая Премия».
13.Рукотворные чудеса света: всемирно известные
сооружения XX века. Проект "Местное рукотворное
чудо".
1.Рукотворные чудеса света. Инфинитив /V-ing form
2.Что объединяет чудеса древности и современности.
3.Местное чудо. Проект.
14. Перспективы технического прогресса. Роботы
будущего (на материале отрывка из книги "I, Robot"
byI. Asimov). Преимущества и недостатки новых
изобретений в области техники. Проект "Создай нового
робота".
1.Роботы будущего. Повторение: Различные способы
выражения будущего времени
2.Перспективы технического прогресса. Преимущества и
недостатки новых изобретений.

7

XVII-XIX
неделя

Самостоятельная
работа,
взаимоконтроль

3

XIX-XX
неделя

Эссе «Важнейшее
изобретение
человечества»

2

XX неделя

Контроль
лексикограмматических
навыков по
теме
«Цивилизация и
прогресс»

15. Мир возможностей: Путешествие как способ
расширить свой кругозор. Известные программы
обмена для школьников за рубежом.
1.Вдали от дома. Говорение.
2.Способы выражения предпочтения, симпатии, антипатии.
Фразовый глагол get, грамматические конструкции be used
to/get used to
3.Программа обмена школьников.
4.Участие в программе обмена школьников. Структура
формального письма (заявление/просьба)
16. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт,
впечатления. Лондонское метро: история и
современность. Проект "Клуб путешественников".
1.Необычный вид транспорта. Предлоги by/on в
выражениях, относящихся к видам транспорта
2.Твой опыт путешествия.
3.Лондонское метро: история и современность.
4.Прослушайте объявление.
5.Объявления в Лондонском метро.
6.Выражения со словом mind
7.Преимущества и недостатки различных видов
транспорта.
8.Презентация проекта «Клуб путешественников»
17. Стиль поведения: что такое хорошие манеры?
Некоторые особенности поведения в разных странах.
Вызывающее и невежливое поведение в обществе.
Проект "Соглашение по правилам поведения".
1.Хорошие манеры.
2.Особенности поведения в разных странах.
3.Презентация проекта «Правила поведения в нашем
классе».
4.Презентации проектов в качестве мультимедийных
представлений
18. Как вести себя в незнакомом окружении?

4

XXI неделя

8

XXI –XXIII
неделя

4

XXIV
неделя

3

XXV неделя

Оформление постера
«Правила поведения
в нашем классе»

Некоторые особенности поведения англичан. Что
может удивить иностранца в публичном поведении
россиян? "Smalltalk" и его особенности. Стратегии самостоятельной учебной работы.
1.Культурный шок
2.Особенности поведения англичан
3. "Smalltalk" и его особенности.
19.Культурный шок как восприятие нами непонятных
явлений другой культуры (на примере высказываний,
интервью и художественных текстов). Основные
правила вежливости. Заметки для путешественника,
посещающего другую страну. Проект "В семье за
рубежом".
1.Заметки путешественника.
2.Основные правила вежливости
3. В приемной семье.
4. Итоговый лексико-грамматический тест за курс 10
класса.
5. Работа над ошибками
6. Повторение по теме «Культурный шок»
20. Еда: традиционная и нетрадиционная
1. Аудирование. Мнения носителей языка про свою
традиционную еду.
2. Модальный глагол в завершенном времени
3. Говорение. Вырази свое мнение про
английскую\американскую кухню
4. Разбор статьи в журнал
5. Письмо. Статья в журнал
6. Повторение по теме «Еда»
21. Преступление и наказание
1. Повторение будущего времени в залогах
2. Чтение «В бегах»
3. Структура wish, if only
4. Отработка новых слов по теме

6

XXVIXXVII
неделя

6

XXVII-XXX
неделя

10

XXX-XXXV
неделя

Итоговый
лексикограмматический
тест за курс 10
класса.

Презентации
учащихся

5. Аудирование в формате ЕГЭ
6. Говорение. Преступление и наказание.
7. Письмо-заявление
8. Работа над ошибками в письме
9. Обобщающее повторение по теме
10. Обобщающее повторение по темам за год
№
п/п

1

2
3
4
5

6
7

Раздел
Тема урока

Кол-во
часов

11 класс
Примерные
сроки

Вид контроля

Unit 1: «What do young people face in
society today? С чем сталкивается
сегодня молодѐжь в обществе?»
Тема: Языки мира. World languages:
local or global?

27

1-9 недели

13

10-14 недели

Языки международного общения.
Множественное число – исключения

1

1 неделя

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием

Языки международного общения.
Страдательный залог
Артикли с названиями стран, языков
Трудности в изучении языков.
Суффиксы прилагательных
Для чего я изучаю иностранный язык?
Чтение с детальным пониманием
прочитанного и построение собственных
речевых высказываний на основе текста
Проект . A poster ―Foreign Languages in
my life‖
Проект «Иностранные языки в моей

1

1 неделя

Тест с выбором ответа

1
1

1 неделя
2 неделя

текущий
Тест с выбором ответа

1

2 неделя

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием

1

2 неделя

Грамматический тест

1

3 неделя

Темы рефератов,
проектов и других
исследовательских
работ

Проект

жизни»
8

9

10

11

12
13

14

15
16

Глобальная деревня.
Аудирование с детальным пониманием
услышанного
Плюсы и минусы глобализации.
Совершенствование лексических
навыков в процессе аудирования с
полным пониманием и
ознакомительного чтения
Музыка как элемент глобализации.
Говорения и написания эссе с
элементами аргументации
Антиглобалистическое движение.
Чтение с пониманием основного
содержания и аудирования с
извлечением нужной информации
Почему люди мигрируют.
Устная речь.
Проект «Глобализация и ты».
Диалогическая речь.
Тема: Знаешь ли ты свои права? Are
You Aware of Your Rights?

A poster ―Foreign
Languages in my life‖
1

3 неделя

Тест с выбором ответа

1

3 неделя

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием

1

4 неделя

Контроль написания эссе по
теме раздела

1

4 неделя

Тест с выбором ответа

1

4 неделя

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием

1

5 неделя

4

5-6 недели

Что ты знаешь о своих правах и
обязанности. Модальные глаголы
выражающие obligation, necessity,
permission

1

Модальные глаголы выражающие
возможность, физическую способность.
Составления собственных речевых

Проект
―Should we agree with
globalization?‖

5 неделя

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием

1

5 неделя

Тест с выбором ответа

1

6 неделя

Контроль говорения по теме

17

18

19

20

21

22
23

высказываний по теме «Подростки и
свобода».
Проект «Портрет идеального
старшеклассника» Устная и письменная
речь.
Тема: Участие в обществе
Participating in society

раздела
1

6 неделя

Проект

4

6-7 недели

Участие в жизни общества.
Аудирования с извлечением искомой
информации и письменного
высказывания

1

6 неделя

Отношение к политике.
Чтения текста с извлечением требуемой
информации
Составление эссе по теме «Твой вклад в
жизнь общества».

1

7 неделя

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием

1

7 неделя

Контроль написания эссе по
теме раздела

Проект «Премия за вклад в школьную
1
жизнь». Речевая деятельность в процессе
работы с полученной информацией

7 неделя

Тема: Чувствуя себя в безопасности.
Feeling Save. Как защитить Землю.

6

8-9 недели

Чтения текста с пониманием основного
содержания

1

8 неделя

Преступления против планеты.
Аудирования с пониманием основного

1

Тест с выбором ответа

Проект
―Students awards‖

Тест с выбором ответа
8 неделя

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием

24

25
26
27

28

29
30

31

содержания и деталей
Использование мобильного телефона.
Аудирования с полным пониманием
прослушанного и умений записывать
содержание в форме заметок
Проект «Быть гражданином».
Устноречевая деятельность
Контрольная работа по теме «Артикли
и предлоги»
Работа над ошибками. Проект ―An ideal
teenage citizen‖

1

8 неделя

1

9 неделя

1

9 неделя

1

9 неделя

Unit 2: «The job of your dreams. Работа
твоей мечты. The job of your dreams.»

21

10-16 недели

Тема: Выбираем профессию. Choosing
a profession

4

10-11 недели

Профессия моей мечты.
Describing a future job.
Влияние семьи на выбор профессии.
Говорение и письменная речь.
Призвание и карьера. Аудирования и
чтения текста с пониманием основного
содержания
Проект «Что можно учитывать при
выборе карьеры?»
Развитие навыков речевой деятельности
устной и письменной

1

10 неделя

1

10 неделя

1

10 неделя

1

11 неделя

Контроль аудирования по
теме раздела
Проект
Контрольная работа
Проект
―An ideal teenage
citizen‖

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием
Тест с выбором ответа
Контроль чтения по теме
раздела
Проект ―What points
should we concider
when cyjjsing a
career?‖

Тема: Что происходит после школы?
What happens after school?

9

11-14 недели

Традиции образования в России.
Аудирования и чтения с пониманием
основного содержания

1

11 неделя

Что такое Global classroom.
Future Perfect (active and Passive)
Образовательная инициатива в Future
Perfect (active and Passive)
Образование и карьера в Future Perfect
(active and Passive)
Путь к высшему образованию.
Говорения в форме дебатов на основе
информации из прочитанного текста
Активизация изученного
грамматического материала в
тренировочных упражнениях
Профессиональное образование в
России.
Аудирования с полным пониманием
услышанного и навыков
конспектирования
Профессиональное образование в США.
Устная речь
Дискуссия «Можно ли сделать карьеру
без образования»
Тема: Последний школьный экзамен
Final assessment

1

11 неделя

1

12 неделя

1

12 неделя

1

12 неделя

1

13 неделя

Грамматический тест

1

13 неделя

Тест с выбором ответа

1

13 неделя

1

14 неделя

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием
Высказывание по теме

8

14-16 недели

32

33
34
35
36

37

38

39
40

Тест с выбором ответа

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием
Грамматический тест
Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием
Контроль говорения по теме
раздела

41

42

43
44

45

46

47

48

Как сдать ЕГЭ.
Формироваие лексико-грамматических
навыков
Будущее школ России.
Совершенствование лексикограмматических навыков в процессе
построения собственного отношения к
проблеме
Тестирование и рекомендации.
Развитие речевой деятельности
Виртуальные университеты.
Чтения с использованием различных
стратегий
Разные типы образования.
Аудирования текста с использованием
разных стратегий
Present perfect Simple
Present Perfect Continuous
Past Simple (revision)
Reported speech ,
Clauses of consequence,
So/such( that)
Что такое «дистанционное образование»
Развитие навыков речевой деятельности
Unit 3: Heading for a better new world

1

14 неделя

Словообразование.
Работа со словарем

1

14 неделя

1

14 неделя

Грамматический тест

1

15 неделя

Просмотровое чтение

1

15 неделя

Тест с выбором ответа

1

15 неделя

Грамматический тест

1

16 неделя

Контрольная работа.

1

16 неделя

Высказывание по теме

30

16-26 недели

16-17 недели

Тема: «How dependent are you on
modern technology? Современные
технологии?»

5

Современные технологии. Чтение с
полным пониманием.

1

50

Современные виды связи.

1

17 неделя

51

1

17 неделя

52

Времяпрепровождение.
Фразовые глаголы: отработка
Прогнозы на будущее: грядущие
технологии. Говорение
Future Simple for making predictions

Говорение по теме выражая
своѐ мнение.
Ответ на уроке

1

17 неделя

Практическая работа

53

Отношение к технологиям будущего.
Прилагательные и его суффиксы.

1

18 неделя

Практическая работа

Тема: Учись мыслить как гений
Extraordinary minds

6

49

Тест с выбором ответа

Мини проект
капсула времени.
Развитие
приобретѐнных
интегрированных
навыков и умений

54

Незаурядные умы человечества.
Чтение биографического текста с
полным пониманием

1

18 неделя

Тест с выбором ответа

55

Биографии известных людей.
Совершенствование лексикограмматических навыков в процессе
чтения
Пассивный залог: завершенное время

1

18 неделя

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием

1

19 неделя

Грамматический тест

57

Плюсы и минусы инженерных
профессий.

1

19 неделя

58

Учись мыслить как гений.
Письменная речь
Наука в современном мире. Говорение с
выражением своего мнения.
Тема: Science or Fraud?

1

19 неделя

Практика диалогической речи
с использованием
грамматического материала
Высказывание по теме урока

1

20 неделя

Тест с выбором ответа

3

20-21 недели

56

59

60

Научные сенсации. Чтение.

20 неделя

61

Word categories (Revision)

1

20 неделя

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием
Грамматический тест

62

Конференция «Хотите- верьте, хотитенет»
Тема: Как относиться к
клонированию? To clone or not to
clone?

1

21 неделя

Высказывание по теме

3

21-22 недели

63
64

65

Мечты о создании совершенного
человека. Аудирования текста с
пониманием основного содержания

Тест с выбором ответа.
Практика говорения

1

Совершенствовать лексические навыки
1
на примере чтения отрывка из
литературного произведения
Дискуссия «Есть ли будущее у
1
клонирования».
Развитие речевых навыков
5
Тема: Старая или современная
медицина Old or modern: Medicine as a
new technology

21 неделя

Словообразование.
Навыки аудирования.

22 неделя

Высказывание по теме

Медицина: традиции и новые
технологии.

22 неделя

Аудирование в формате ЕГЭ.

22-23 недели

66
1

67

Проект: ―Opinion poll. Class survey and
results display. Would you eat a GM
tomato?‖

1

22 неделя

Написание эссе-рассуждение

68

Народные рецепты.

1

23 неделя

69

Нанотехнологии.
Развитие навыков чтения с пониманием
основного содержания
Дискуссия «Что лучше- домашняя или
высокотехнологичная медицина

1

23 неделя

Развитие навыков чтения с
полным пониманием и
навыков диалогической речи
Ответ на уроке

1

23 неделя

Высказывание по теме

70

Проект: ―Opinion
poll. Class survey and
results display. Would
you eat a

Тема : Современные технологии и
окружающая среда. Modern
technologies and the environment

71
72

73

Современные технологии и
окружающая среда. Чтение.
Окружающая среда и крупные
производства.
Word building
Охрана окружающей среды.
Развитие навыков речевой деятельности
.
Тема: Цифровой мир. let’s get digital

3

24 неделя

24 неделя

Тест с выбором ответа

1
1

24 неделя

Ответ на уроке

1

24 неделя

Высказывание по теме

5

25-26 недели

Путь в цифровую эпоху.
Чтение с полным пониманием и
говорения

1

75

Язык для интернета.

1

25 неделя

76

Активизация изученного лексикограмматческого материала. Numerals.
Сочинение по теме «Интернет в жизни
общества»
Проект «Как интернет влияет на твою
жизнь»
Unit 4: Откуда вы? Where are you
from?

1

25 неделя

1

26 неделя

1

26 неделя

27

26-35 недели

74

77
78

79

25 неделя
Тест с выбором ответа
Аудирования с пониманием
основного содержания поиска
языковых соответствий
Грамматический тест
Контроль написания эссе по
теме раздела
Проект

80

81

82

83

84

Тема: «City versus country. Город
против деревни.»

5

26-28 недели

Город и село.

1

26 неделя

Говорение по теме

Чем отличаются люди в городе и селе?
Совершенствование лексикограмматических навыков в процессе
устноречевой деятельности
Место, где ты живешь.
Развитие речевых умений в процессе
выполнения письменного задания
Среда, которая тебя окружает.
Чтения и навыков восстановления
логических связей в тексте
Дискуссия «Будущее города и села»
Тема: Интересы и увлечения What
hobbies do you prefer?

1

27 неделя

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием

1

27 неделя

Контроль написания письма
другу по теме раздела

1

27 неделя

Грамматический тест

1
5

28 неделя
28-29 недели

Высказывание по теме

Интересы и увлечения. Аудирования с
пониманием основного содержания

1

28 неделя
Тест с выбором ответа

85

Хобби-сайты. Адирования с
пониманием основного содержания

1

28 неделя

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием

86

Выражения со словом time.

1

29 неделя

Грамматический тест

87

Как проводят свободное время в
Британии и России.

1

29 неделя

88

Твое хобби.

1

29 неделя

Limit and gradable adjectives,
adverbial modifiers, adverbadjective collocations. Части
речи
Высказывание по теме

Развитие спонтанного говорения
Тема: Круг моих друзей My circle of
friends

5

30-31 недели

Круг моих друзей.
Формирование лексико-грамматических
навыков в процессе говорения

1

30 неделя

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием

Мысли великих о дружбе.
Совершенствование лексикограмматических навыков в процессе
аудирования с пониманием основного
содержания
Друзья и дружба. Чтение.
Притяжательные прилагательные
Социальные сети: за и против.

1

30 неделя

Тест с выбором ответа

1

30 неделя

Грамматический тест

1

31 неделя

Контроль аудирования

Любовь и дружба.
Развитие навыков чтения с
восстановлением логических связей
Тема: Разные страны- разная жизнь
East or West?
Стили жизни. Синонимы.

1

31 неделя

Высказывание по теме

5

31-33 недели

Контроль говорения

1
1

31 неделя
32 неделя

1

32 неделя

1

32 неделя

89

90

91
92
93

94
95

96

97

Влияние современных технологий на
стиль жизни. Чтение и аудирования с
пониманием основного содержания
Образ жизни в разных странах.
Совершенствование лексикограмматических навыков в процессе
говорения
Жить в гармонии с природой.

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием
Грамматический тест.
Контроль

98

99

Развитие навыков чтения с
использованием разных стратегий
Твой стиль жизни.
Развитие навыков речевой деятельности
Тема: Соблюдение традиций Keeping
traditions

1

33 неделя

7

33-35 недели

Обобщающее повторение изученного
материала.

1

100
101

Повторение написания письма
Повторение. Соблюдение традиций.
Эссе по теме.

1
1

33 неделя
33 неделя
33 неделя

105

Повторение. Традиционные праздники в
разных странах. Чтение.

4

34 -35 неделя

Высказывание по теме

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием

Тест с выбором ответа

