


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273/ФЗ;
- Приказа «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» от 06.10.2009 №373;
- Приказа «Об утверждении ФГОС ООО» от 17.12.2010 №1897;
- Приказа «Об утверждении ФГОС С(П)ОО» от 17.05.2012 №413;
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказа  Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ от 29.04.2014 
№08-548 «О федеральном перечне учебников»;

- Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 
учебный год»;

- Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 №МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным
и учебно-лабораторным оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по оснащению общеобразовательных 
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, организации проектной 
деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся»);

- Письма министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. №03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов» ;

- Учебного плана ГОАОУ «ЦОРиО» ;
- Программы основного общего образования по иностранным языкам ;   
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            Нормативно-правовая база для педагогов, работающих по  ФК ГОС:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении ФК ГОС начального общего, основного общего и среднего

(полного) общего образования» (с изменениями);

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 «О  внесении изменений в федеральный

базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,

реализующих  программы  общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства   образования  Российской

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

-  Приказ  МО  РФ  от  31.03.2014  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных

(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г.

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ Управления образования и науки Липецкой области от 23.04.2014 г. №385 «О базисных учебных планах для

общеобразовательных учреждений Липецкой области на 2014-2015 учебный год»;

- Приказ  ОУ    «Об утверждении  Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ

учебных  предметов, курсов (модулей), реализующей образовательные программы общего образования»;
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-Устав ОУ;

-Программа развития ОУ;

-Образовательная программа ОУ.

В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных действий в основной школе.
При разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в
средней школе. 

Основное  назначение  иностранного  языка  состоит  в  формировании  коммуникативной  компетенции,  т.е.
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.

Английский 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  знаний  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. 

Иностранный  язык  расширяет  лингвистический  кругозор  учащихся,  способствует  формированию  культуры
общения,  содействует  общему  речевому  развитию  учащихся.  В  этом  проявляется  взаимодействие  всех  языковых
учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников.

Обучение английскому языку  в основной школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в
начальной школе.  Данный этап изучения  иностранного языка характеризуется  наличием значительных  изменений в
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развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и
общее  представление  о  мире,  сформированы  элементарные  коммуникативные  умения  в  четырех  видах  речевой
деятельности, а также обще-учебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета,
накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них
появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее
значение приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в
том числе информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами,
способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, содействует их социальной
адаптации в современном мире. 

Изучение  иностранного  языка  на  базовом  уровне  в  старшей  школе направлено  на  дальнейшее  развитие
сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих
как: 
речевая  компетенция –  развитие  у  школьников  коммуникативных  умений  в  четырех  основных  видах  речевой

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение,
выходить  из  положения  при  дефиците  языковых  средств  при  получении  и  передаче  информации,  а  также
использовать иностранный язык на основе междисциплинарного подхода как средство формирования целостной
картины мира;

языковая компетенция –  овладение старшеклассниками новыми языковыми единицами в соответствии с отобранными
темами  и  сферами  общения,  что  должно  привести  к  увеличению  объема  языковых  единиц;  развитие  навыков
оперирования этими 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;
учебно-познавательная  компетенция –  развитие  общеучебных  и  специальных  учебных  умений,  позволяющих
совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,  а также удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания.

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а именно:
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 обеспечивается  развитие  способности  и  готовности  старшеклассников  к  самостоятельному  и  непрерывному
изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью, к использованию иностранного
языка в других областях знаний;

 формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;

 стимулируется  личностное  самоопределение  учащихся  в  отношении  их  будущей  профессии,  их  социальная
адаптация; формируются качества гражданина и патриота. 

           Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных
способов  деятельности  и  ключевых  компетенций  в  следующих  направлениях:  использование  учебных  умений,
связанных  со  способами  организации  учебной  деятельности,  доступных  учащимся  11  классов  и  способствующих
самостоятельному  изучению английского языка и  культуры стран  изучаемого языка;  а  также развитие  специальных
учебных умений,  таких как нахождение ключевых слов при работе с  текстом,  их семантизация на основе языковой
догадки,  словообразовательный  анализ,  выборочное  использование  перевода;  умение  пользоваться  двуязычными
словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
           Согласно учебному плану образовательного учреждения на 2016-2017г. на изучение английского языка в 11 классе 
отводится 105 часов по 3 часа в неделю.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса.
Личностные результаты:
1.Формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии народов и культур.
2.Формирование уважительного отношения к языку, иному мнению, истории и культуре других народов.
3.Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  формирование
личностного смысла учения.
4.Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  и
сопереживания чувствам других людей.
5.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов
и находить выходы из спорных ситуаций.
6.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных
нормах.
7.Формирование эстетических потребностей и чувств.
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8.Формирование установки на бережное отношение к материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты:
1.Обучение и совершенствование навыков чтения. 
2.Введение и отработка в устной речи утвердительных и вопросительных структур с Present Simple.
3.Развитие произносительных, аудитивных и орфографических навыков.
4.Обучение и развитие навыков диалогической речи по темам.
5. Развитие грамматических навыков.
6. Обучение монологической речи.
7. Развитие навыков изучающего чтения и выполнения вопросно-ответной работы по тексту.
8. Формирование навыков аудирования.
9. Обучение выполнению проектных заданий.
10. Формирование навыков письменной речи.
Метапредметные результаты:
1.  Овладение  способностью  принимать   и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  поиска  средств  её
осуществления.
2.  Формирование  умения  планировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями её реализации.
3.Использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для  создания  моделей  речевого
высказывания.
4.Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач.
5.Готовность слушать собеседника и вести диалог.
6. Умение договариваться о распределении  функций и ролей в совместной деятельности.
7.Освоение способов решения заданий творческого характера.
8.Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами.
9.Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  в  соответствии  с  содержанием  учебного  предмета
«Английский язык».
10.Овладение навыками осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
составления рассказов в устной и письменной форме.
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Особенности  программы

В ГОАОУ «ЦОРиО» количество часов в классах среднего  и  старшего  звеньев  соответствует  количеству  часов  в

общеобразовательной  школе  (68 ч.н.), т.е.  2 ч.н.

    В  программе учитываются     особенности   детей    с нарушением зрения.  Таким   образом,  при  составлении

программы   учитываются   особенности   обучения   в специализированной школе,  особенности  здоровья  учащихся,

их  психические  и  физические   особенности,   их  уровень  развития,   уровень  сформированности  предметных

навыков  и   уровень  обучаемости,   индивидуальный  подход  к  обучению, а также проводится коррекционная работа

при осуществлении различных аспектов: аудирование, чтение, грамматика,  говорение,  страноведение.

При аудировании проводится коррекция и развитие  слухового  восприятия, коррекция  и развитие устойчивости  

внимания  и  умения  осуществлять  его  переключение.

При страноведении  происходит  коррекция  пространственной  ориентации, коррекция и развитие наглядно-

образного мышления, коррекция  пространственного восприятия (ориентирование на карте), коррекция познавательной  

деятельности обучающихся.

При грамматике - развитие и коррекция  грамматического  строя  речи,  расширение и  обогащение  словарного  

запаса,  коррекция  мыслительных  процессов: обобщения и исключения.

При говорении - коррекция мыслительных  процессов: обобщения и  исключения, развитие и коррекция 

грамматического строя речи, расширение  и  обогащение словарного  запаса, коррекция процесса запоминания и  

воспроизведения учебного материала.

При чтении - коррекция  мыслительных  процессов:  обобщения и  исключения, коррекция и развитие наглядно-

образного мышления, коррекция  познавательной деятельности обучающихся, коррекция и  развитие  устойчивости  
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внимания  и умения осуществлять его переключение, коррекция и развитие  умения  работать  в группе, коррекция 

памяти: быстроты и прочности восприятия.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предметное содержание речи.

 Социальные гарантии в Британии, США и России. Социальные выплаты различным слоям населения. 
Медицинская помощь. Забота о старшем поколении.

 История кинематографа. Кинопрофессии. Жанры кино и театра. История английского театра. Любимые 
киноленты.

 Современные изобретения в повседневной жизни. Великие изобретения и изобретатели. За и против высоких 
технологий.

Речевые умения.
Говорение.

Диалогическая речь.
 В плане совершенствования диалогической формы речи ведется работа над всеми видами диалога, определенными
временным  Госстандартом,  но  акцент  сделан  на  диалог-расспрос,  диалог-побуждение  к  действию,  диалог-обмен
мнениями. 
      Перед учащимися ставится цель научиться  решать коммуникативные задачи,  необходимые для ведения  диалогов
указанных выше типов. 
      1. Диалог-расспрос: 
      — запрашивать  и  сообщать  фактическую информацию (кто?  что? как?  куда?  когда?  с кем? и т. д.),  переходя  с
позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 
      — целенаправленно расспрашивать, т. е. «брать интервью». 
       2. Диалог-побуждение к действию: 
      — обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ ее выполнить; 
      — дать совет и принять / не принять его; 
      — пригласить к действию / взаимодействию и согласиться / не согласиться принять в нем участие; 
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      — сделать предложение и выразить согласие/несогласие с ним. 
       3. Диалог-обмен мнениями: 
      — умение выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
      — умение высказать одобрение/неодобрение; 
      — умение выразить сомнение; 
      — умение выразить эмоциональную оценку (радость / огорчение, желание / нежелание). 

Объем диалогов - не менее 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь.

В плане обучения монологической речи большой удельный вес занимает работа над рассуждением, выражением
своего отношения, сравнительной оценкой родной культуры с культурой страны изучаемого языка. Ставятся и другие
задачи в обучении монологической речи: 
      1. Уметь высказываться целостно как в смысловом, так и в структурном отношении. 
      2. Уметь высказываться логично и связно. Это означает уметь последовательно излагать мысли, факты, суждения,
связанные в смысловом отношении и соотнесенные с задачей высказывания.  Высказываться  связно — значит уметь
«сцеплять» отдельные фразы и сверхфразовые единства в тексте определенными средствами языка. 
      3. Уметь  высказываться  продуктивно.  С  точки  зрения  формы  продуктивность  высказывания  определяется
количеством  новых  комбинаций:  чем  меньше  заученного,  тем  больше  продуктивность.  Поэтому  главная  задача —
настойчиво  и  постоянно  развивать  продуктивность  путем  комбинирования  и  трансформации  материала  в  речевых
нуждах. Кроме того, продуктивность — это еще и содержательность, т. е. богатство фактов, сведений, мыслей и т. п.,
необходимых, по мнению говорящего, для достижения цели, ради которой он вступает в общение. 
      4. Уметь  говорить  самостоятельно,  что  предполагает  выбор  стратегии  высказывания,  составление  программы,
говорение без заимствования мыслей из предварительно прочитанных и прослушанных источников, высказывание без
опоры на полные записи или изображение. 
      5. Уметь говорить экспромтом, без специальной подготовки и обсуждения. 
      6. Уметь говорить в нормальном темпе. 
Объем  высказывания —  не менее  12  –  15  фраз,  правильно  оформленных  в языковом  отношении  и отвечающих
поставленной коммуникативной задаче.

Чтение.
В области чтения ставится задача совершенствования трех наиболее распространенных видов чтения: чтение с
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пониманием основного содержания текста (reading for the main idea), чтение с полным пониманием текста (reading for
detail),  чтение  с  выборочным извлечением нужной или интересующей информации (reading for  specific  information).
Обучение всем трем видам чтения ведется на основе аутентичных текстов,  соответствующих возрастным интересам
учащихся. 
      Для обучения чтению в соответствии с требованиями базового уровня учащиеся учатся читать различные типы
текстов:  художественные,  научно-популярные,  публицистические  (газетные,  журнальные  статьи),  функциональные
(вывески,  объявления,  путеводители,  карты,  планы городов,  таблицы,  расписание  движения  транспорта  или  работы
учреждений, рекламные проспекты и др.). 
      Как и в предыдущих классах, продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и про себя. Чтение вслух
выступает, с одной стороны, как средство для совершенствования техники чтения и произносительной стороны речи, а с
другой —  в  своей  вспомогательной  коммуникативной  функции:  учащиеся  ставятся  в  ситуации,  когда  они  должны
прочитать известный им текст другим людям, чтобы ознакомить их с неизвестным содержанием, или найти предложение
из текста для аргументации своей точки зрения. 
      Чтение  про себя является  основной  формой чтения.  Продолжается  работа  по совершенствованию и развитию
умений, необходимых для понимания прочитанного как на уровне значения, так и на уровне смысла. К концу учебного
года учащиеся должны овладеть такими умениями,  как: anticipating, predicting, deducing meaning of words by context /
analogy / synonyms / definitions / word formation / picture use / dictionary use, identifying the topic, understanding relations
between  topic  sentences  and  topic,  understanding  unrelated  ideas,  interpreting  maps,  charts,  etc.,  distinguishing  facts  and
opinions, taking notes, outlining, summary writing, using reference materials, etc.

Аудирование.
Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель обучения. В первой своей функции аудирование

используется тогда,  когда  в ходе прослушивания аутентичных текстов,  высказываний учащиеся знакомятся  с  новым
лексическим  и  грамматическим  материалом  (при  этом  аудирование  часто  сочетается  со  зрительной  опорой),
упражняются  в  узнавании  на  слух  и  припоминании  уже  известного  материала,  подготавливаются  к  беседе  по
прослушанному и в связи с ним. 
      Вместе  с  тем  аудирование  является  одной  из  основных  целей  обучения.  В  11-м  классе  развиваются  и
совершенствуются  сформированные  ранее  навыки  и  умения  в  данном  виде  речевой  деятельности.  Общий  объем
лексических единиц для аудирования в конце 11-го класса достигает 3250 лексических единиц. 
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      На данном году обучения в соответствии с требованием к базовому уровню владения иностранным языком ведется
работа над тремя видами аудирования: а) аудирование с полным пониманием воспринимаемого на слух текста (listening
for detail); б) аудирование с общим охватом содержания, т. е. с пониманием лишь основной информации (listening for the
main idea); в) аудирование с целью извлечения нужной или интересующей информации (listening for specific information). 
      Аудирование с полным пониманием осуществляется, как правило, на текстах, не содержащих особых трудностей:
они построены в основном на знакомом материале и обеспечивают при наличии небольшого числа незнакомых слов
догадку об их значении на основе общности форм родного и иностранного языков, по словообразовательным элементам
или по контексту. 
      Кроме  того,  полному  и  точному  пониманию  подлежат  высказывания  учителя,  речь  одноклассников,  короткие
сообщения  преимущественно  монологического  характера  при  обсуждении  проблем,  предъявляемые  в  естественном
темпе. 
      Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  строится  на  материале  текстов,  содержащих  значительное
число  незнакомых  слов,  чтобы  хотя  бы  приблизительно  поставить  ученика  в  относительно  адекватные  условия
практического осуществления этого вида речевой деятельности. 
      Основная  задача  при  этом —  научить  ученика  умению,  с  одной  стороны,  выделять  основную  информацию,
наиболее  существенное  содержание,  с  другой —  как  бы  опускать,  игнорировать  несущественное,  в  том  числе
незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание.  

Письмо и письменная речь.
В области письма учащиеся должны уметь: 

      — делать выписки из прочитанного (от отдельных слов и выражений до развернутых цитат); 
      — составлять краткие аннотации прочитанного текста; 
      — составлять и записывать план прочитанного или прослушанного текста; 
      — написать поздравление; 
      — письменно заполнить формуляр (указать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и др.); 
      — написать личное письмо, используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 
      — написать небольшой доклад на предложенную тему; 
      — написать текст для совместного проекта. 

Социокультурные навыки и умения.

12



Страноведческое содержание в 11 классе призвано дополнить сформированные ранее у учащихся представления о
менталитете и культуре стран изучаемого языка.

Знакомство с культурой стран изучаемого языка происходит путем сравнения и постоянной оценки имевшихся
ранее знаний и понятий с вновь полученными, со знаниями о своей стране, о себе самих. Иными словами, имеет место
своеобразный  диалог  культур.  Сравнивая  зарубежного  сверстника  и  самих  себя,  чужую  страну  и  свою,  учащиеся
выделяют общее и специфичное, что способствует объединению, сближению, развитию понимания и доброго отношения
к стране, ее людям, традициям. Сравнение также требует от учащихся проявления собственного мнения, собственной
активной жизненной позиции по любому вопросу, что, в свою очередь, стимулирует и мотивирует стремление постоянно
увеличивать и углублять объем знаний и о собственной стране, и о других странах. Таким образом, познавательный
аспект способствует созданию мотивации. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение).
Графика и орфография. 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в
рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи. 
Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков  английского  языка;  соблюдение  правильного
ударения  в  словах  и  фразах.  Членение  предложений  на  смысловые  группы.  Соблюдение  правильной  интонации  в
различных типах предложений. 
Дальнейшее  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. Лексические навыки говорения формируются как на базе
материала, усвоенного в 5—10 классах, так и нового (164 ЛЕ). Новые лексические единицы включают в себя устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Грамматическая сторона речи.
Расширение  объема  значений  грамматических  средств,  изученных  ранее,  и  овладение  новыми  грамматическими
явлениями.
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Новый Для повторения

Придаточные предложения с союзами и предлогами: while/where as/
(al)though/in spite of/despite/because of
Субстантивированное прилагательное (the + adjective)
Наречия меры и степени с прилагательными
Эмфатические предложения
Восклицательные предложения
Past Perfect Passive

Придаточные относительные предложения с 
which, who
V-ing формы глаголов
Употребление времён
Пассивный залог
Косвенные вопросы
Числительные (проценты)

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

№ Название темы Количество
часов

I Легко ли быть молодым? 15
II Насколько состоятельно государство всеобщего 

благосостояния?
24

III Что помогает нам развлекаться? 24
IV Изобретения, которые потрясли мир. 23
V Подготовка к ЕГЭ. 16

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:

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;
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• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-
личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование
времен);
• 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 необходимую 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:
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общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
получения  сведений  из  иноязычных  источников  информации  (в  том числе  через  Интернет),  необходимых  в  целях
образования и самообразования;
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.

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ.

Учебно-методический комплект

1. 1.  Английский язык. 10 кл.. : Учебник / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М. : Дрофа, 2014. 

Rainbow English.          
2.  2. Рабочая тетрадь ( Workbook) для 10 кл. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М. : Дрофа, 

Rainbow English.
3.  3. Книга для учителя (Teacher’s Book) к учебнику для 10 кл. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – 

М. : Дрофа, Rainbow English
4.  4. Аудиоприложение к учебнику для 10 кл. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М. : Дрофа, 

Rainbow English.

Материально-техническое обеспечение

1. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандартах

для каждого ступени обучения
2.   Карты на иностранном языке
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3. Физическая карта Великобритании
4. Набор   фотографий  с  изображением  ландшафта,  городов,  отдельных  достопримечательностей  стран

изучаемого языка
5. Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка
6. Видеофильмы, соответствующие тематике.
7. Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам
8. Компьютерные словари
9. Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам)
10. Мультимедийный компьютер
11.Аудио-центр (аудиомагнитофон)
12. Мультимедийный проектор
13. Классная   доска  с  магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления плакатов  и

таблиц.

Учебно-тематический план
по английскому языку (3 ч. в неделю, всего108 ч.)

УМК  «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений, авт.
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. (Москва: Дрофа, 2014).

1. График контрольных работ 
Класс -11: 
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№ 
п/п
1.

2.

3.
4.

Тема

Прямая и косвенная речь. Построение вопросительного предложения.
 Употребление времён действительного и страдательного залогов.
Модальные глаголы.
 
Фразовые глаголы.
Словообразование.

к/р

16 .10.2020

11.12.2020

16.03.2021
18.05.2021

р/р

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “ Rainbow English” 
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Авторы: И. В. Михеевой, К. М. Барановой «Английский язык. Базовый уровень». 10 кл. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева,
Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. — М. : Дрофа, 2014. 

(рассчитан на 3 часа в неделю, спланировано 102 уроков) 

Дата Раздел.
цель урока

УУД
Лексика,

грамматика
Аудирование Чтение Говорение Письмо

план
фак

т

I полугодие (48 часов)
Раздел 1 «В гармонии с собой» (24 ч)

1.

Формирование лексических
навыков чтения и 
говорения.

Повторение. Расскажи о 
себе.

Умение 
осознанно 
строить речевое 
высказывание 
устно и 
письменно

Big-headed, easy-
going, stubborn, 
quick-tempered, 
ambitious

I would rather + 
inf.

I prefer to inf.

Прослушивани
е текста с

извлечением
запрашиваемо
й информации

чтение
текста с

понимание
м

основного
содержани

я

Упр 4 стр 7 
выучить 
слова, упр 3 
стр 7 письм.

2

Развитие речевых умений 
(монологическая/

диалогическая формы 
речи)

Умение 
осознанно 
строить речевое 
высказывание 
устно и 
письменно

Mature, reliable, 
modest, hard-
working,

Возьми
интервью у

одноклассника
. Расскажи о
себе классу.

Опиши свою
семью.
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Повторение. Расскажи о 
себе.

3

Формирование 
грамматических навыков 
чтения и говорения.

Мои предпочтения

Построение 
логической цепи 
рассуждения

Прослушивани
е текста с

извлечением
запрашиваемо
й информации

чтение
текста с

детальным
понимание

м
содержани

я

Написать
письмо личного

характера

Упр 10 стр 9
письм.

4

Развитие умения читать с 
целью полного понимания 
прочитанного.

Чем увлекаются молодые 
люди в свободное время?

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации

Admit, appreciate,
beat, familiar, 
female, male, out 
of the blue, so far, 
to some extent. 
Повторение 
Present Simple-
Present 
Continuous

аудирование с
пониманием
основного

содержания

чтение
текста с

детальным
понимание

м
содержани

я

Составить
список

вопросов для
одноклассников
об увлечениях

Упр 5 стр 11
выучить

слова упр 8
стр 13 письм.

5

Выполнение лексико-
грамматических

упражнений

Чем увлекаются молодые 
люди в свободное время?

Умение 
структурировать 
знание

Повторение 
Present Simple-
Present 
Continuous

Прослушивани
е текста с

извлечением
запрашиваемо
й информации

Расспросить
однокласснико

в об
увлечениях

Упр 9 стр 13
письм.

6 Умение 
систематизироват

Повторение 
Present Simple-

чтение
текста с

Написать
письмо

20



Развитие навыка 
письменной речи.

Чем увлекаются молодые 
люди в свободное время?

ь и 
актуализировать 
знания по циклу

Present 
Continuous

детальным
понимание

м
содержани

я

зарубежному
другу о своих
увлечениях

7

Формирование 
грамматических навыков 
чтения и говорения.

Чем увлекаются молодые 
люди в свободное время?

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации

Повторение 
Present Simple-
Present 
Continuous

аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания

Рассказать о
своих

увлечениях

Упр 8 стр 17
письм.

8

Формирование лексических
навыков чтения и 
говорения.

Мой лучший друг

Самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности

Словообразовани
е (Сокращения 
слов)

чтение
текста с

детальным
понимание

м
содержани

я

Упр 5 стр 19
выучить
слова и

составить с
ними 10

предложений
письм.

9

Развитие умений читать 
различные стратегии

Мой лучший друг

Умение 
договариваться, 
находить общее 
решение.

Good-looking,
healthy-looking,
stout, shapely,
ugly, precious,
manly, skinny,

turned-up, scruffy,
choosy, 

Прослушивани
е текста с

извлечением
запрашиваемо
й информации

Упр 6 стр 20 
письм.

10 Сбор критериев Повторение Past Описать Упр 8 стр 21
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Совершенствование 
грамматический умений и 
навыков.

Мои друзья

для сравнения и 
классификации

Simple/ Past 
Continuous

идеального
друга

11

Выполнение лексико-
грамматических

упражнений

Увлечения моих друзей

Умение 
осознанно 
строить речевое 
высказывание 
устно и 
письменно

Depressed, 
annoyed, 
resentful, gifted, 
in a black mood, 
in high spirits 
warlike, excited, 
bored, content 
Повторение Past 
Simple/ Past 
Continuous

аудирование с
пониманием
основного

содержания

чтение
текста с

детальным
понимание

м
содержани

я

Составить
список

вопросов о
хобби

одноклассников
в детстве и в
настоящее

время

Упр 9 стр 24

12

Развитие умения читать и 
аудировать с целью 
полного понимания 
прочитанного/услышанног
о.

Клубы по интересам

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации

Повторение Past 
Simple/ Past 
Continuous

Опросить
однокласснико
в об их хобби в

детстве

Упр 5 стр. 26

13

Развитие умения читать

с целью поиска конкретной

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации

Повторение Past 
Simple/ Past 
Continuous 
Crackle, furniture,
knit, be in 

Прослушивани
е текста с

извлечением
запрашиваемо
й информации

чтение
текста с

детальным
понимание

м

Упр 6 стр 27
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информации.

Хобби

someone s way содержани
я

14

Развитие речевого умения: 
диалогическая форма речи

Хобби

Построение 
логической цепи 
рассуждения

Повторение Past 
Simple/ Past 
Continuous

Составить
список

преимуществ,
которые есть у

человека с
хобби

Упр 8 стр 28

15

Развитие умения 

читать и аудировать с 
целью полного 

понимания прочитанного/

услышанного.

Хобби

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации

Participles I аудирование с
пониманием
основного

содержания

Рассказать об
увлечениях
своей семьи

Упр 2 стр 30

16

Совершенствование 
грамматический навыков

Здоровье

Анализ объектов 
с целью 
выделения 
признаков

Повторение 
Present Simple 
Future Simple

чтение
текста с

детальным
понимание

м
содержани

Упр 10 стр 34
письм.
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я

17

Совершенствование 
грамматический навыков 
речи

Здоровье

Построение 
логической цепи 
рассуждения

Повторение
Future-in-the-past 
Present Simple 
Future Simple

Составить
диалоги по

образцу

Упр 8,9 стр
38 письм.

18

Совершенствование 
речевых навыков:

монологическая речь

Здоровый образ жизни

Умение 
осознанно 
строить речевое 
высказывание и 
вступать в диалог

Повторение
Future-in-the-past

Прослушивани
е текста с 
извлечением 
запрашиваемо
й информации

Упр 4 стр 40
письм.

19

Выполнение лексико-
грамматических 
упражнений 

Здоровый образ жизни

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации

Beat down (on), 
beat out, beat off, 
beat up 
Повторение 
Present Perfect, 
Present Perfect 
Continuous

чтение
текста с

детальным
понимание

м
содержани

я

Написать
письмо –ответ
зарубежному

другу с
рекомендациям
и по здоровому
образу жизни

Упр8 стр 42 
Упр 10 стр 43

письм.

20

Совершенствование 
речевых навыков 

Сбор критериев 
для сравнения и 
классификации

Повторение Past 
Perfect, Past 
Perfect 
Continuous

аудирование с
пониманием
основного

содержания

Опрос
однокласснико

в « Каким
видом спорта

ты
занимаешься?»

Упр упр 8 стр
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Спорт.

21

Контроль сформированных
навыков и умений

Спорт.

Анализ объектов 
с целью 
выделения 
признаков

Повторение Past 
Perfect, Past 
Perfect 
Continuous
Повторение 
грамматических 
времен

аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания

чтение
текста с

детальным
понимание

м
содержани

я

Упр 9 стр 48
Упр 9 стр 52

22-23

Спорт. 

Контрольная работа 1

Анализ объектов 
с целью 
выделения 
признаков

Прослушивани
е текста с 
извлечением 
запрашиваемо
й информации

чтение
текста с

детальным
понимание

м
содержани

я

24
Спорт. Анализ 
контрольной работы

Умение 
структурировать 
знание

Упр 10 стр 52

Раздел 2 «В гармонии с другими» (24 часа)

25

Формирование лексических
навыкоы говорения.

Все о моей семье и моих 
друзьях

Умение 
осознанно 
строить речевое 
высказывание 
устно и 
письменно

Affection, attitude,
establish, increase,
peer, rejection, be 
aware

Прослушивани
е текста с

извлечением
запрашиваемо
й информации

Упр 8 стр 59 
письм.

Выучить
слова

25



26

Формирование 
грамматических навыков 
чтения и говорения.

Все о моей семье и моих 
друзьях

Построение 
логической цепи 
рассуждения

Повторение 
Present perfect, 
Past Simple

Выразить свое 
мнение на 
тему « Как 
сохранить 
дружбу на 
долгие годы»

Упр 9 стр 60

27

Развитие умения вести 
диалог-обмен мнениями 

Все о моей семье и моих 
друзьях

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации

Повторение 
Present perfect, 
Past Simple

чтение 
текста с 
детальным 
понимание
м 
содержани
я

Упр 10 стр 60

28

Развитие речевого умения: 
диалогическая форма речи

Что такое настоящая 
дружба

Умение 
договариваться, 
находить общее 
решение.

Единственное, 
множественное 
число 
существительны
х

аудирование с
точным

пониманием
отдельных ЛЕ

Упр 8 стр 64
письм.

29

Развитие речевого умения: 
монологическая форма 
речи

Как стать хорошим 
другом

Умение 
договариваться, 
находить общее 
решение.

Present perfect, 
Past Simple

Опросить
однокласснико
в на тему «Как
стать хорошим

другом»

Записать 
ответы 
одноклассников
на тему «Как 
стать хорошим 
другом»

Упр 10 стр 64
письм.
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30

Выполнение лексико-
грамматических 
упражнений 

Как научиться ладить со 
своей семьей

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации

Повторение 
Present perfect, 
Past Simple

Прослушивани
е текста с 
извлечением 
запрашиваемо
й информации

Упр 5 стр 66

31

Развитие умение делать 
краткие записи на основе 
прочитанного/услышанног
о.

Как научиться ладить со 
своей семьей

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации

Повторение 
Present perfect, 
Past Simple

чтение
текста с

детальным
понимание

м
содержани

я

Упр 9, 10 стр
68 письм.

32
Развитие умения говорить 
на основе прочитанного 
Идеальные родители

Умение 
осознанно 
строить речевое 
высказывание 
устно

Страдательный 
залог

аудирование с
точным

пониманием
отдельных ЛЕ

Упр 8 стр 72

33

Развитие умения высказать 
свое мнение

Идеальная семья

Умение 
осознанно 
строить речевое 
высказывание 
устно

Страдательный 
залог

Написать
сочинение об

идеальной
семье 

Упр 10 стр 73

34 Умение Страдательный Рассказать об
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Лексико-грамматический
тест

структурировать 
знание

залог идеальной
семье 

35

Совершенствование 
речевых навыков 

Дружная ли у тебя семья?

Умение 
осознанно 
строить речевое 
высказывание 
устно

Страдательный 
залог

Прослушивани
е текста с

извлечением
запрашиваемо
й информации

чтение
текста с

детальным
понимание

м
содержани

я

Упр 8 стр 77

36

Развитие умения читать и 
аудировать с целью 
полного понимания 
прочитанного/услышанног
о.

Почему важно быть 
политически корректным
в общении с людьми

Умение 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности

Страдательный 
залог

чтение 
текста с 
детальным 
понимание
м 
содержани
я

Упр 9, 10 стр

37

Совершенствование 
речевых навыков 

Обязанности по дому 

Умение 
договариваться, 
находить общее 
решение.

A vacuum cleaner,
an iron, a cooker, 
a tablecloth, a hoe,
a dishwasher, a 
washing machine, 
a microwave a 
hammer

Прослушивани
е текста с

извлечением
запрашиваемо
й информации

Выучить 
слова стр. 78

Упр. 3 стр. 78

38 Построение 
логической цепи 

To do, to make
A mirror, a 

чтение
текста с

Опросить
однокласснико

Упр 10 стр 81
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Выполнение лексико-
грамматических 
упражнений 

Мои обязанности по дому

рассуждения saucepan, a spade,
a coffee maker, a 
frying pan, a rake, 
a wardrobe

детальным
понимание

м
содержани

я

в об их
обязанностях

по дому

39

Выполнение лексико-
грамматических 
упражнений 

Готовимся к семейному 
празднику

Умение 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности

Knife, plate, 
tablespoon, 
wineglass, fish 
knife, fork, butter 
knife, 
dessertspoon, 
napkin, side plate, 
dessert fork

Прослушивани
е текста с

извлечением
запрашиваемо
й информации

чтение
текста с

детальным
понимание

м
содержани

я

Провести
опрос на тему

«Как ты
готовишься к
праздникам? »

Упр 8 стр 86

40

Развитие умения читать и 
аудировать с целью 
полного понимания 
прочитанного/услышанног
о.

Готовимся к семейному 
празднику

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации

Повторение 
времен активного
и страдательного 
залогов

чтение
текста с

детальным
понимание

м
содержани

я

Составить план
подготовки к

празднику

Упр 9 стр 86

41

Повторение и закрепление 
пройденного материала 

Как рассчитать семейный

Умение 
осознанно 
строить речевое 
высказывание 
устно

To pay money, to 
spend money, to 
waste money on, 
to borrow money, 
to lend money, to 
change money, to 

аудирование с
пониманием
основного

содержания

Расскажи о
своих тратах

по плану

Выучить 
слова
Упр 9 стр 91
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бюджет exchange money, 
to save money, to 
afford, to cost 

42

Совершенствование 
речевых навыков 

Как рассчитать семейный
бюджет

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации

Income, expenses,
cash, bank card, 
debt, allowance

чтение
текста с

детальным
понимание

м
содержани

Упр 8,9 стр

43

Развитие речевых умений 
(скрытый контроль уровня 
сформированности речевых
умений).

Как рассчитать семейный
бюджет

Умение 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности

Serve, pay, 
budget, pocket 
money, examine 
Sign in/out, on, up

Прослушивани
е текста с

извлечением
запрашиваемо
й информации

Упр 8,9 стр

44

Контроль основных 
навыков и умений, над 
которыми велась работа в 
данном цикле уроков 

Как научиться правильно
тратить карманные 
деньги

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации

Страдательный 
залог

чтение
текста с

детальным
понимание

м
содержани

я

Упр 10 стр
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45

Подготовка к 
контрольной работе 

Выдают ли вам родители 
карманные деньги?

Актуализация и 
систематизация 
ЗУН

Страдательный 
залог

аудирование с
пониманием
основного

содержания

Написать
письмо

зарубежному
другу с советом
как правильно

потратить
карманные

деньги

Упр 8, 9 стр
103 письм.

46-47
контрольная работа 2

Умение 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности

Прослушивани
е текста с

извлечением
запрашиваемо
й информации

чтение
текстов с
полным

понимание
м

содержани
я

Написать
письмо личного

характера

Упр 10 стр

48
Анализ контрольной 
работы

Самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности
Анализ объектов 
с целью 
выделения 
признаков

Упр 10 стр

Раздел 3. «В гармонии с природой» (30 часов)
2 полугодие (54 часа)

49 Поиск и Self-poise, weary, чтение текстов с Высказать мнение Лексика 
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Формирование лексических
навыков говорения

В гармонии с природой

выделение 
необходимой 
информации

fear no wrong, 
striking, vast, 
huge, awesome, 
breathtaking, 
remarkable, 
superb, 
picturesque, 
terrific.

полным 
пониманием 
содержания

по прочитанному 
тексту

стр. 110,
Упр. 5

стр. 111

50

Формирование лексико-
грамматических навыков 
чтения

В гармонии с природой. 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации

Consider, decide, 
declare, discover, 
expect, report, 
suppose. 

аудирование с 
нахождением 
запрашиваемо
й информации

у.9 с.113

51

Развитие умения читать 
(различные стратегии)

В гармонии с природой

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации

Attend, crowd, 
convenient, 
feature, scream, 
suburb, swear, 
thus, rush hour, 
traffic jam. 

чтение с 
нахождением 
запрашиваемой 
информации

у.10 с.113

52

Развитие навыка чтения 
(поиск конкретной 
информации)

В гармонии с природой

Анализ объектов 
с целью 
выделения 
признаков

Повторение 
употребление 
определенного и 
неопределённого 
артикля 

Прослушивани
е текста с 
извлечением 
запрашиваемо
й информации

Высказать мнение 
по прослушанному 
сообщению

у.8 с.117

53 Построение Perfect and чтение с у. 9 с.117 
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Формирование лексико-
грамматических навыков 
говорения

В гармонии с природой

логической цепи 
рассуждения

Progressive 
infinitives в 
пассивных 
предложениях

нахождением 
запрашиваемой 
информации

54

Выполнение лексико-
грамматических 
упражнений

Дикая природа

Самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности

Striking, attract, 
direct, forgettable, 
admire, discover, 
fantasy, slow, 
chill. 

Прослушивани
е текста с 
извлечением 
запрашиваемо
й информации

Высказать мнение 
по прослушанному 
сообщению

у.8 с.122

55

Формирование лексических
навыков говорения

Дикая природа

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации

Swear, scream, 
shout, cry, crowd, 
convenient, attend,
suburb, 
countryside, 
failure, thus, as a 
result.

чтение текстов с
полным 
пониманием 
содержания

дискуссия по 
заданной схеме

у. 9 с.122

56

Выполнение лексико-
грамматических 
упражнений

Дикая природа

Самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности

Population, 
literacy rate, to 
kick back, to 
mess, to brake. 

чтение с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста; чтение с 
детальным 
пониманием 
текста

Написать 
сочинение с 
элементами 
рассуждения

у. 10 с.
122 

57 Умение High-rises, прослушивани высказывание у. 2 (В) с.
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Развитие умения говорить 
по определенной теме

Дикая природа

осознанно 
строить речевое 
высказывание 
устно и 
письменно

combat boots, 
sticker, seal, 
backstroke, 
enclosure, hot 
springs.

е с детальным 
пониманием 
содержания

личного мнения по 
предложенной 
проблеме

124

58

Развитие умения читать 
(полное понимание)

Экологические проблемы

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации

A cormorant, a 
puffin, an eider 
duck, a kittiwake 
gull, a property, a 
cormorant.

прослушивани
е с 
извлечением 
необходимой 
информации

чтение с 
пониманием 
основного 
содержания;
чтение с 
детальным 
пониманием 
содержания

у. 8 с. 127

59

Совершенствование 
грамматических навыков 
письма 

Экологические проблемы

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации

Southern, 
northern, eastern, 
western, southeast,
southwest, 
northeast, 
northwest.

чтение текстов с
полным 
пониманием 
содержания

описание 
изобретения по
образцу

у. 9 с. 127

60

Совершенствование 
лексико-грамматических 
навыков письма

Экологические проблемы
в России

Самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности

Повторение 
определенного 
артикля

прослушивани
е 
диалогическог
о текста 
извлечением 
необходимой 
информации

чтение 
художественног
о текста с 
извлечением 
информации

у. 10 с.
127

61 Умение Acquire, benefit, чтение с высказывание Написать свое у. 2 с. 128
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Развитие речевого умения: 
монологическая форма 
речи

Вред, нанесенный 
человеком окружающей 
среде

осознанно 
строить речевое 
высказывание 
устно и 
письменно

coast, encourage, 
heritage, 
landscape, 
property, value, 
free of charge.

пониманием 
основного 
содержания

личного отношения
к проблеме

мнение по 
теме проблема 
экологии в 
вашем городе

62

Совершенствование 
навыков чтения (полное 
понимание)

Вред, нанесенный 
человеком окружающей 
среде

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации

Повторение 
нулевого артикля

чтение с 
извлечением 
основного 
содержания

у.6 с. 130

63

Выполнение лексико-
грамматических 
упражнений

Влияние человека на 
окружающую его среду и 
планету в целом 

Построение 
логической цепи 
рассуждения

Share, alter, 
sustain, maintain, 
separate, 
accelerate, impact,
ecosystem, 
sustainable, rate, 
emission 
Словообразовани
е при помощи 
суффиксов – 
ence, - ance, - ity, 
- ty

прослушивани
е с 
пониманием 
основного 
содержания

высказывание 
личного мнения по 
предложенной 
проблеме

у.9 с. 132

64 Умение Shape, alter, чтение с обсуждение у.3,4 с.
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Совершенствование 
лексико-грамматических 
навыков чтения

Влияние человека на 
окружающую его среду и 
планету в целом

систематизироват
ь и 
актуализировать 
знания по циклу

sustain, maintain, 
separate, 
accelerate, avoid 
environmental 
damage, reduce 
population growth
and consumption, 
raise money for 
environmental 
projects, prevent 
species’ 
extinction, 

извлечением 
необходимой 
информации

вопросов в группах 133

65

Совершенствование 
навыков чтения (различные
стратегии)

Влияние человека на 
окружающую его среду и 
планету в целом

Выдвижение 
гипотез и их 
обоснование.

International 
words: 
individuals, 
contribute, 
spiritual, sponsors,
laureate, 
psychological, 
intelligence, 
lasers, temperature

Прослушивани
е текста с 
полным 
понимаем

чтение текстов с
полным 
пониманием 
содержания

дискуссия по 
прочитанному 
тексту

у. 8,10 с.
135

66

Выполнение лексико-
грамматических 
упражнений

Влияние человека на 
окружающую его среду и 
планету в целом

Умение 
систематизироват
ь и 
актуализировать 
знания по циклу

save energy, ban 
ozone-eating 
substances, 
organize consumer
boycotts, promote 
clean air and 
water, organize 
campaigns, join 
efforts, do 
concrete actions 

высказывание 
личного мнения по 
предложенной 
проблеме

написать 
сочинение с 
элементами 
рассуждения

у. 2 с. 137
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гПовторение 
нулевого артикля

67

Развитие речевых навыков: 
монологическая форма 
речи

Животные и растения, 
занесенные в красную 
книгу

Умение
осознанно

строить речевое
высказывание

устно и
письменно

protect the 
atmosphere and 
soil, stop 
contributing to 
global warming, 
make ecological-
conscious 
decisions

Прослушивани
е текста с 
извлечением 
запрашиваемо
й информации

чтение текстов с
полным 
пониманием 
содержания

у. 8 с. 140

68

Формирование лексических
навыков говорения

Животные и растения, 
занесенные в красную 
книгу

Построение 
логической цепи 
рассуждения

Mean, need, 
regret, remember, 
stop, try 
Употребление 
инфинитива в 
речи

Дискуссия на 
предложенную 
тему, высказывание
собственного 
мнения

Лексика
с. 137 у.5

с. 138

69

Развитие умения говорить 
на основе прочитанного

Животные и растения, 
занесенные в красную 
книгу

Построение 
логической цепи 
рассуждения

Infinitive vs V-ing 
form;
Употребление 
инфинитова в 
речи

чтение текстов с
полным 
пониманием 
содержания

у.2 с.142

70 Выдвижение 
гипотез и их 

Condition I, II, 
evident, nuclear, 

Прослушивани
е текста с 

высказывание 
личного отношения

у.4,6
с.144

37



Совершенствование 
лексических навыков 
чтения

Животные и растения, 
занесенные в красную 
книгу

обоснование.
poison, 
population.

полным 
понимаем

к проблеме 

71

Совершенствование навыка
чтения (конкретная 
информация)

Исчезающий вид 
животных

Умение 
систематизироват
ь и 
актуализировать 
знания по циклу

Recycle, save, 
spill, acid, lack of 
something, oil 
spill, shortage of 
food.

чтение с 
извлечением 
необходимой 
информации

монологическое 
высказывание по 
теме, выражение 
согласия/несогласи
я

у.10 с.145

72

Выполнение лексико-
грамматических 
упражнений

Животные, занесенные в 
красную книгу

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации

Science, pollute, 
radiate, danger, 
protect.

аудирование с 
извлечением 
требуемой 
информации

обсуждение 
вопросов в группах

написание 
сочинения с 
элементами 
рассуждения

Лекика с.
147

у.5 с.148

73

Выполнение лексико-
грамматических 
упражнений

Самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности
Анализ объектов 
с целью 

Conquer, disaster, 
predict, rescue, 
revenge, surface, 
wave, witness, get 
rid of something

чтение текстов с
полным 
пониманием 
содержания

аргументирование 
высказываний

у.9 с.150
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Исчезающий вид 
растений

выделения 
признаков

74

Развитие умения читать 
(извлечение конкретной 
информации)

Птицы, занесенные в 
красную книгу

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации

Drought, 
earthquake, flood

прослушивани
е с 
выборочным 
пониманием 
содержания

написание эссе у.5 с.152

75

Совершенствование 
грамматический навыков 
речи

Чудеса природы.

Умение 
систематизироват
ь и 
актуализировать 
знания по циклу

Hurricane, 
rainfall, tornado, 
tsunami, volcano, 
heavy shower

чтение с 
пониманием 
основного 
содерж

высказывание 
личного отношения
к проблеме

у.8, 9
с.153

76-77
Чудеса природы. 
Контрольная работа 3

Самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности

прослушивани
е текста с 
полным 
пониманием 
содержания

78
Чудеса природы. Анализ 
контрольных работы 3

Анализ объектов 
с целью 
выделения 
признаков

чтение текстов с
полным 
пониманием 
содержания

у. 6 с. 162

Раздел 4. «В гармонии с миром» (24 часа)

79 Умение Exchange прослушивани чтение с у.8 с. 167
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Формирование лексических
навыков говорения

В гармонии с миром.

осознанно 
строить речевое 
высказывание 
устно и 
письменно

programme, be 
culturally aware, 
overseas, gap year,
cultural shock, 
feel 
curious/nervous/
Frightened/amaze
d, be in a 
good/bad mood, 
be an 
unforgettable 
experience, be 
impressed by, 
have a very 
special time

е текста с 
полным 
понимаем

пониманием 
основного 
содержания и 
организации 
текста

80

Развитие умения читать с 
целью полного понимания 
прочитанного.

В гармонии с миром.

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации

Повторение 
Participle I в речи

чтение текстов с
полным 
пониманием 
содержания

у.9 с. 167

81

Развитие умения читать

с целью поиска конкретной
информации.

В гармонии с миром. 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации

Повторение 
Participle II в 
речи

чтение с 
выборочным 
извлечением 
информации

у.10 с. 
167
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82

Выполнение лексико-
грамматических 
упражнений

Мир возможностей: 
путешествие как способ 
расширить свой кругозор

Умение
осознанно

строить речевое
высказывание

устно и
письменно

Amazing, awake, 
divide, pour, sick.

чтение текстов с
полным 
пониманием 
содержания

написание 
формального 
письма

у. 8 с. 171

83

Развитие умения читать и 
аудировать с целью 
полного понимания 
прочитанного/услышанног
о

Мир возможностей: 
путешествие как способ 
расширить свой кругозор

Построение 
логической цепи 
рассуждения

Slip, tie, trouble, 
on board, set out.

Прослушивани
е текста с 
полным 
пониманием

рассказ-описание 
необычного 
способа 
путешествия

у. 9 с. 171

84

Развитие речевых умений 
(монологическая/диалогиче
-ская формы речи)

Твой опыт 
путешественника: 
маршрут, транспорт, 
впечатления

Построение 
логической цепи 
рассуждения

Prepositions with 
means of 
transport: by car, 
by bus, by bicycle,
by rail, by air, by 
the underground, 
by boat, on foot, 
in my father’s car, 
on a bicycle

Чтение текстов с
полным 
пониманием 
прочитанного

у. 10 с. 
171 
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85

Развитие речевого умения: 
диалогическая форма речи

Твой опыт 
путешественника: 
маршрут, транспорт, 
впечатления 

Умение 
осознанно 
строить речевое 
высказывание 
устно и 
письменно

Ill, sick, airsick, 
seasick, travelsick,
homesick

прослушивани
е с 
пониманием 
основного 
содержания

обсуждение идей 
на основе 
прослушанного 
текста

у. 8 с. 175

86

Выполнение лексико-
грамматических 
упражнений

Причины, почему люди 
путешествуют

Самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности
Анализ объектов 
с целью 
выделения 
признаков

Besides, although,
in addition(to), 
because, also, 
however, despite, 
as well as, since, 
as, but, and, what 
is more, in spite 
of, due to, too, 
whereas, on the 
other hand

аудирование с 
нахождением 
нужной 
информации

Заполнение 
таблицы с 
использование
м информации 
из текста

у. 9 с. 175

87

Развитие умения 
аудировать, говорить на 
основе 
прочитанного/услышанног
о

Причины, почему люди 
путешествуют

Умение 
систематизироват
ь и 
актуализировать 
знания по циклу

A stowaway, 
footy, a cargo 
boat, rum

чтение с 
извлечением 
необходимой 
информации

рассказ по 
картинкам

у. 10 с. 
175

88 Умение A school trip, go чтение текстов с у. 8 с. 179
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Развитие умения читать и 
аудировать с целью 
понимания основного 
содержания и с целью 
полного понимания 
прочитанного/услышанног
о.

Способы путешествия: 
преимущества и 
недостатки

систематизироват
ь и 
актуализировать 
знания по циклу

on an excursion, 
look around, feel 
excited, learn 
something new in 
a different 
environment, 
useful, enjoy the 
trip;
Go by air, a 
helicopter, a 
scientific 
expedition, to see 
off, to wave, make
a discovery, 
dangerous

полным 
пониманием 
содержания

89

Совершенствование 
грамматических навыков 
чтения и говорения.

Способы путешествия: 
преимущества и 
недостатки

Выдвижение 
гипотез и их 
обоснование.

A through train, a 
fast train, a local 
train, a carriage, a 
sleeping car

Дискуссия на 
заданную тему, 
высказывание 
собственного 
мнения

у. 9 с. 179

90

Совершенствование 
речевых навыков.

Виды транспорта и 
способы передвижения

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации

A dinning car, a 
buffet car

чтение текстов с
полным 
пониманием 
содержания

у. 10 с. 
179
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91

Лексико-грамматический
тест

Виды транспорта и 
способы передвижения

Самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности
Анализ объектов 
с целью 
выделения 
признаков

Respect, 
consideration, 
appreciation

Прослушивани
е текста с 
извлечением 
запрашиваемо
й информации

Написание 
сочинения с 
элементами 
рассуждения 

у. 8 с. 179

92

Систематизация лексико-
грамматического материала

Виды транспорта и 
способы передвижения

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации

It’s important that 
we appreciate…

Everyone should 
show 
consideration 
when…

Everyone should 
be quiet and listen 
when…

We must respect..

It is forbidden 
to…

It is prohibited to 
… as….

чтение текстов с
полным 
пониманием 
содержания

у.8 с.184 

93

Повторение и закрепление 
пройденного материала

Анализ объектов 
с целью 
выделения 
признаков

By air, by train, by
car

Прослушивани
е текста с 
пониманием 
основного 

чтение текстов с
полным 
пониманием 
содержания

у.9 с.184
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Виды транспорта и 
способы передвижения

содержания

94

Контроль основных 
навыков и умений, над 
которыми велась работа в 
данном цикле уроков

Излюбленные места 
туристов

Актуализация и 
систематизация 
ЗУН

Повторение 
модальных 
глаголов

обсуждение 
вопросов

у.10 с.184

95

Развитие речевых умений 
(скрытый контроль уровня 
сформированности речевых
умений).

Излюбленные места 
туристов

Анализ объектов 
с целью 
выделения 
признаков

Повторение 
модальных 
глаголов

Прослушивани
е текста с 
извлечением 
запрашиваемо
й информации

у. 8 с. 188

96

Совершенствование 
грамматический навыков 
речи

Поведение в аэропорту, 
отеле, магазине

Актуализация и 
систематизация 
ЗУН

Cancellation, to 
hire a porter, a 
hostel, a tip, a bill

чтение текстов с
полным 
пониманием 
содержания

аргументирование 
личного 
отношения к 
прочитанному

у. 9 с. 188

97 Актуализация и Subtle, inevitable, чтение текстов с у. 10 с. 
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Совершенствование 
грамматический навыков 
речи

Поведение в аэропорту, 
отеле, магазине

систематизация 
ЗУН

occasional, 
mismatch, 
inferior, apparent

полным 
пониманием 
содержания

188
у. 8 с. 192

98- 99
Контрольная работа 4 
Путешествие в Англию: 
традиции и 
достопримечательности.

Умение 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности

An ambassador, 
leisure

Прослушивани
е текста с 
извлечением 
запрашиваемо
й информации

чтение текстов с
полным 
пониманием 
содержания

100
Анализ контрольной 
работы

Самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности
Анализ объектов 
с целью 
выделения 
признаков

Закрепление и 
систематизация 
пройденного 
материала

Дискуссия на 
заданную тему, 
высказывание 
собственного 
мнения

у. 8 с. 201

101

Повторительно-
обобщающий урок

Путешествие по России и 
за границу. Осмотр 
достопримечательностей.

Актуализация и 
систематизация 
ЗУН

Закрепление и 
систематизация 
пройденного 
материала

чтение текстов с
полным 
пониманием 
содержания

у. 9 с. 201

102 Самостоятельное Закрепление и чтение текстов с у. 9 с. 205
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Повторительно-
обобщающий урок

Путешествие по России и 
за границу. Осмотр 
достопримечательностей. 

создание 
алгоритмов 
деятельности

систематизация 
пройденного 
материала

полным 
пониманием 
содержания

103 резервный урок

Повторительно-
обобщающий урок

Путешествие по России и 
за границу. Осмотр 
достопримечательностей. 

Самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности

Прослушивани
е текста с 
извлечением 
запрашиваемо
й информации

чтение текстов с
полным 
пониманием 
содержания

Написать 
личное письмо
о предстоящем
летнем 
путешествии

у. 9 с. 209
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	речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из положения при дефиците языковых средств при получении и передаче информации, а также использовать иностранный язык на основе междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины мира;
	Графика и орфография.


