
 

Рабочая программа «Английский язык, 10-11 классы» 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа «Английский язык, 10-11 классы»  разработана на  основе 

требований к результатам освоения Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ №2»  с учетом примерной программы  по английскому языку 

(Содержательный раздел Примерной ООП СОО) и реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования. 

         Тематическое планирование в рабочей программе разработано на изучение предмета 

по УМК:  учебно-методического комплект Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В.и др. 

«Английский язык», 10,11 классы, Просвещение, 2018г.  

Учебный предмет «Иностранный язык» (Английский язык) предметной области 

«Иностранные языки» входит в обязательную часть учебного плана ООП СОО МБОУ «СОШ 

№2». 

На уровне школы изучается в 10 – 11 классах. Общее количество времени составляет 

204 часа. Общая недельная нагрузка 3 часа, при 34 учебных недели в 10-11 классах по 102 

часа в год. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

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

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 



 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики 

с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 



 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

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

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

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

talking; 

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

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

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

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 



 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и 

наречия, выражающие время; 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 



 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

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

smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

2. Содержание учебного предмета 

1.Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. взаимоотношения 

подростков в школе, вне школы, покупки, развлечения, характер, дружба. Идиомы по 

теме. Времена настоящее неопределённое, продолженное, перфектные времена 

настоящего времени 11 ч. 

2.Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни. здоровый образ жизни, правильное 

питание, занятия спортом для поддержания формы, диеты. Рецепты различных блюд, 

условные предложения в грамматике, все типы. Употребление в речи условных 

предложений. Английская литература. Оливер Твист. Письменная речь: написание 

доклада. 10ч. 

3.Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта10ч. 

4.Городская и сельская жизнь 



 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. музеи, театры, кино – виды 

развлечений, организация отдыха, заказ билетов в театр. Пассивный залог. 

Употребление в речи.11ч. 

5.Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. . Новейшие 

технологии, изобретения выдающихся умов человечества, современные гаджеты 9ч. 

6.Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Проблемы экологии, защита окружающей среды, экологические организации, их 

деятельность. Способы выражения будущего времени. Идиоматические выражения по 

теме «Экология». 10ч. 

7.Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки. жизнь подростков в Англии, их увлечения, времяпрепровождение, 

отношения с друзьями, взрослыми, покупки, мода. Инфинитив – инговая форма 

глагола (правила употребления в речи). 11ч. 

8.Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 12ч. 

9.Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города,   

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. Праздники в разных 

странах, география, экологические проблемы. Отпуск. Способы его проведения и 

организации. проблемы в отпуске. Пути их решения средствами языка. Модальные 

глаголы, артикли.   9 ч. 

10.Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности 

и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран изучаемого языка.9ч. 

 

11 класс 

 1.Повседневная жизнь 

Ответственность. Повседневная жизнь. Преступления и наказания. Права и 

обязанности. Повторение видо-временных форм глагола. Ознакомление с 

конструкцией used to – be/get used to – would.12 ч. 

2.Здоровье 

Опасность. Досуг молодежи. Здоровье и забота о нем.  Если есть желание, то найдется 

возможность. Межличностные отношения с друзьями. ЗОЖ. страдательный залог, 

каузативный оборот, фразовый глагол go. 10 ч. 

3.Городская и сельская жизнь 

Повседневная жизнь семьи. Условия проживания в городе. Проблемы современного 

города) 12 ч. 

4.Научно-технический прогресс 

Общение. (СМИ) , написание эссе.10ч. 

5.Природа и экология 



 

Экологическое образование: заботимся об окружающей среде. Загрязнение воды. 

модальные глаголы, фразовый глагол do. Зеленые пояса. Шумовое загрязнение океана. 

12ч. 

 

6.Современная молодежь 

Придаточные предложения. Фразовый глагол «put». Горячая линия для подростков. 

Декларация прав человека. 10ч. 

7.Профессии 

Планы на будущее. 12ч 

8.Страны изучаемого языка 

Путешествия по своей стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей. Статуя 

свободы 12ч. 

9.Иностранные языки 

Культура англоязычных стран: многонациональная Британия. 12 ч. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

Тематическое планирование в 10 классе 

№ модуля Тема Количество 

часов 

Модуль 1. Strong ties (Досуг молодёжи) 12 

Модуль 2. Living and Spending (Молодёжь в современном обществе) 12 

Модуль 3. Schooldays and work (Школа и будущая профессия) 13 

Модуль 4. Earth Alert ! (Экология. Защита окружающей среды) 13 

Модуль 5. Holidays (Путешествия) 13 

Модуль 6. Food and Health (Здоровье и забота о нем) 13 

Модуль 7. Let’s have fun (Свободное время) 13 

Модуль 8. Technology (Научно-технический прогресс) 13 

Итого: 
 

102 

 

Тематическое планирование в 11 классе 

№ модуля Тема Количество 

часов 

Модуль 1. Relationships (Взаимоотношения. Семья, общение в семье.) 13 

Модуль 2. Where there’s a will there’s a way (Если есть желание, то 

найдется возможность. Межличностные отношения с 

друзьями. ЗОЖ.) 

14 

Модуль 3. Responsibility (Ответственность. Повседневная жизнь. 

Преступления и наказания. Права и обязанности.) 
9 

Модуль 4. Danger! (Опасность. Досуг молодежи. Здоровье и забота о 

нем.) 
12 



 

Модуль 5. Who are you? (Кто ты? Повседневная жизнь семьи. Условия 

проживания в городе. Проблемы современного города.) 
12 

Модуль 6. Communication (Общение. СМИ.) 18 

Модуль 7. In days to come (И наступит завтра. Планы на будущее.) 12 

Модуль 8. Travel (Путешествия. Путешествия по своей стране и за 

рубежом. Осмотр достопримечательностей.) 
12 

Итого: 
 

102 

 

4. Календарно-тематическое планирование, 

10 класс 

№ 

п\п 

№ в 

теме 

Тема Дата 

Модуль 1.  Крепкие узы 12 ч.  

1 1 Досуг подростков. Чтение  

2 2 Аудирование и говорение. Мой лучший друг, его качества.  

3 3 Грамматика. Настоящие времена, глаголы состояния.  

4 4 Грамматика. Глагол LOOK, суффиксы прилагательных  

5 5 Л.М.Олкотт «Маленькие женщины».  

6 6 Развитие навыков письма. Типы писем  

7 7 Культурный уголок. Одежда, мода и покупки  

8 8 Граждановедение. Дискриминация и защита прав.  

9 9 Экология. Вторая жизнь вещей  

10 10 Подготовка к тесту № 1.  

11 11 Контроль знаний. Тест №1 по 1-му модулю.  

12 12 Работа над ошибками. Планы подростков России  

Модуль 2 Образ жизни/ Траты/Расходы 12 ч. 

13 1 .Как подростки тратят деньги. Чтение  

14 2 Аудирование и говорение. Активная деятельность подростков  

15 3 Грамматика. ing- форма, инфинитив с to и без to  

16 4 Грамматика. Глагол TAKE. Словообразование  

17 5 Литература. Эдит Несбит «Дети железной дороги»  

18 6 Письмо. Электронная почта и СМС  

19 7 Спортивные события в Великобритании  

20 8 Насколько ты бережлив?  

21 9 Экология. Чистый воздух в доме  

22 10 Подготовка к тесту № 2.  

23 11 Тест №2 по 2-му модулю..  

24 12 Работа над ошибками. Знаменитые спортсмены.  

Модуль 3 Школа и выбор профессии 13 ч.  

25 1 Типы школ. Школьная жизнь. Чтение  

26 2 Аудирование и говорение. Прием на работу  

27 3 Способы выражения будущего времени. Степени сравнения.  

28 4 Грамматика. Словообразовательные суффиксы  

29 5 Литература. А.Чехов «Душечка»  

30 6 Официальное письмо. Резюме  

31 7 Типы школ в США  



 

32 8 Школы в Бразилии  

33 9 Экология. Исчезающие виды. Морская черепаха  

34 10 Подготовка к тесту № 3.  

35 11 Тест № 3 по 3 модулю.  

36 12 Работа над ошибками. Школы России.  

37 13 Практикум ЕГЭ. Устная часть. Диалог  

Модуль 4 Состояние экологии на планете 13 ч.   

38 1 Защита окружающей среды. Введение лексики. Чтение  

39 2 Обсуждение погоды. Аудирование и говорение  

40 3 Грамматика. Модальные глаголы  

41 4 Фразовый глагол RUN. Аффиксы отрицательных прилагательных  

42 5 Артур Конан Дойл «Затерянный мир»  

43 6 Письмо. Эссе. Способы выражения согласия/несогласия.  

44 7 Большой барьерный риф  

45 8 Фотосинтез (химия, ботаника)  

46 9 Экология. Тропические леса  

47 10 Подготовка к тесту № 4.  

48 11 Тест №4 по 4-му модулю.  

49 12 Работа над ошибками. Путешествие по России.  

50 13 Практикум ЕГЭ. Устная часть. Монолог  

Модуль 5 Каникулы и праздники 13 ч.  

51 1 Путешествия. Введение лексики. Чтение  

52 2 Аудирование и говорение. Каникулы  

53 3 Артикли. Формы прошедшего времени  

54 4 Словообразование. Глагол GET  

55 5 Ж.Верн «80 дней вокруг света»  

56 6 Письмо. Композиция рассказа. Выражение чувств и эмоций  

57 7 Культурный уголок. Река Темза  

58 8 География. Погода  

59 9 Экология. Загрязнение моря  

60 10 Подготовка к тесту № 5  

61 11 Тест №5 по 5-му модулю.  

62 12 Работа над ошибками. Озеро Байкал  

63 13 Практикум  ЕГЭ. Письмо  

Модуль 6 Здоровье человека 13 ч.  

64 1 Питание и здоровье. Введение лексики. Чтение  

65 2 Аудирование и говорение. Проблемы, связанные с диетой  

66 3 Условные предложения  

67 4 Фразовый глагол GIVE. Предлоги и приставки  

68 5 Чарльз Диккенс «Оливер Твист»  

69 6 Письмо. Структура доклада  

70 7 Фестиваль «Burns Night» — день рождения Роберта Бёрнса  

71 8 Наука. Здоровье зубов  

72 9 Органические удобрения  

73 10 Подготовка к тесту № 6  

74 11 Тест №6 по 6-му модулю.  

75 12 Работа над ошибками. Русская еда  

76 13 Практикум  ЕГЭ. Чтение  

Модуль 7 Развлечения 13 ч.  

77 1 Развлечения. Введение лексики. Чтение  



 

78 2 Аудирование и говорение. Типы театральных представлений  

79 3 Страдательный залог  

80 4 Глагол TURN. Предлоги. Словообразование сложных 
прилагательных 

 

81 5 Гастон Леруа “Призрак оперы”  

82 6 Письмо. Отзыв о фильме  

83 7 Музей восковых фигур мадам Тюссо. Работа с лексикой  

84 8 Музыка. Триумф дилетантов  

85 9 Экология. Бумага. Чтение  

86 10 Подготовка к тесту № 7  

87 11 Тест №7 по 7-му модулю.  

88 12 Работа над ошибками. Большой театр  

89 13 Практикум  ЕГЭ. Лексика и грамматика  

Модуль 8 Наука и техника 13 ч  

90 1 Высокие технологии. Введение лексики. Чтение  

91 2 Аудирование. Электроприборы и проблемы, связанные с ними  

92 3 Косвенная речь  

93 4 Фразовый глагол bring. Словообразование глаголов.  

94 5 Герберт Уэллс «Машина времени»  

95 6 Письмо. Статья «Мобильные телефоны»  

96 7 Знаменитые британские изобретатели. Чтение  

97 8 Наука. Температура и термометры  

98 9 Альтернативная энергия  

99 10 Подготовка к тесту № 8  

100 11 Тест №8 по 8-му модулю.  

101 12 Работа над ошибками. Космос  

102 13 Практикум  ЕГЭ. Аудирование  

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

п\п 

№  

урок

а 

в  

теме 

Тема Дата  

Модуль 1. Отношения  - 13 часов 

1 1 Введение и активизация ЛЕ по теме «Семейные отношения»  

2 2 Обсуждение проблемы взаимоотношений в семье.   

3 3 Формы настоящего, прошедшего и будущего времен: повторение 

форм и значения 

 

4 4 Изучающее чтение О.Уайльд “Верный друг”.  

5 5 Введение ЛЕ по теме «Черты характера. Внешность.». Отработка 

навыков употребления ЛЕ в речи 

 

6 6 Знакомство с техникой написания статьи о человеке.  

7 7 Ознакомительное чтение «Поликультурная Британия».  

8 8 Изучающее чтение «Викторианские семьи». Характеристика с 

опорой на план.  

 

9 9 Монологическое высказывание «Образ жизни».  

10 10 Ведение диалога-расспроса по теме «Экология. Мусор»  

11 11 Контроль навыков говорение по теме «Образ жизни». 

Повторение ЛЕ по теме «Отношения» 

 



 

12 12 Отработка навыков употребления форм будущего и прошедшего 

времен. 

 

13 13 Монологическое высказывание по теме «Отношения в семье»  

Модуль 2. Если есть желание, то найдется возможность.-14 часов 

14 1 Введение ЛЕ по теме «Стресс». Аудирование по теме «Быть как 

все». 

 

15 2 Придаточные предложения цели, результата, причины: значение 

и формы 

 

16 3 Изучающее чтение Ш.Бронте “Джейн Эйер”.  

17 4 Знакомство техникой написания и видами неформального 

письма. 

 

18 5 Отработка алгоритма написания неформального письма.  

19 6 Изучающее чтение «Защита детей».  

20 7 Введение ЛЕ по теме «Достопримечательности».  

21 8 Монологическое высказывание по теме «Нервная система».  

22 9 Поисковое чтение «Упакованные продукты». Обсуждение 

прочитанного 

 

23 10 Контроль навыков письменной речи по теме «Письмо другу». 

Повторение ЛЕ по теме «Стресс» 

 

24 11 Тренировка навыков диалогической речи «Как ты борешься со 

стрессом» 

 

25 12 Повторение форм образования придаточных условия.  

26 13 Аудирование и говорение в рамках темы «Где воля, там и путь».  

27 14 Монологическое высказывание по теме «Методы борьбы со 

стрессом» 

 

Модуль 3. Ответственность  - 9 часов 

28 1 Введение и активизация ЛЕ по теме «Права человека».   

29 2 Изучающее чтение Ч.Дикенс «Великие надежды». Беседа по 

прочитанному. 

 

30 3 Знакомство со структурой и алгоритмом написания сочинения - 

размышления.  

 

31 4 Написание эссе по предложенным темам.   

32 5 Изучающее чтение «Остров Эллис и Статуя Свободы». 

Тренировка навыков пересказа.  

 

33 6 Ф.Достоевский. Чтение биографического очерка.   

34 7 Права человека. Инфинитив с/без частицы to, форма -ing .  

35 8 Защитник окружающей среды. Контроль навыков чтения.   

36 9 Монологическое высказывание по теме «Права человека: за и 

против» 

 

Модуль 4. Опасность  - 12 часов 

37 1 Введение и активизация ЛЕ по теме «Травмы».  

38 2 Закрепление навыков употребления ЛЕ по теме. Аудирование в 

рамках темы «Болезни». 

 

39 3 Страдательный залог: повторение форм и значения.  

40 4 Изучающее чтение М.Твен «Приключения Тома Сойера»  

41 5 Написание эссе. Повторение навыков образования 

прилагательных и наречий суффиксальным способом. 

 

42 6 Знакомство с художественными методами: аллитерация, 

сравнение, метафора, гипербола. 

 

43 7 Изучающее чтение с элементами худ.анализа. Контроль навыков 

аудирования по теме «Опасности в жизни человека» 

 

44 8 Изучающее чтение «Праздники. Старый Новый год». 

Сравнительный анализ 

 

45 9 Поисковое чтение на основе текста «Пожар в Лондоне».  



 

46 10 Повторение ЛЕ по теме «Опасность». Обобщение и 

систематизация знаний по темам «Отношения. Стресс. 

Ответственность. Опасность» 

 

47 11 Монологическое высказывание по теме «Отношения. Стресс. 

Ответственность. Опасность» 

 

48 12 Урок-диспут по теме «В мире опасности»  

Модуль 5. Кто ты? - 12 часов 

49 1 Введение и активизация ЛЕ по теме «Жизнь на улице».  

50 2 Тренировка навыков употребление ЛЕ по теме в рамках темы 

«Проблемы по соседству». 

 

51 3 Модальные глаголы: функция, значение и употребление.  

52 4 Изучающее чтение Т.Гарди «Тэсс из рода Д`Эрбервиллей»  

53 5 Тренировка навыков написания доклада.  

54 6 Официальный стиль: особенности и оформление  

55 7 Тренировка навыков ведения диалога-расспроса на основе текста 

«Дома в Великобритании». 

 

56 8 Ознакомительное чтение «Русское суеверие».  

57 9 Знакомство с понятием «Урбанизация». Обсуждение 

прочитанного. 

 

58 10 Аудирование по теме «Зеленые пояса». Работа с вопросами  

59 11 Повторение ЛЕ по теме «Кто ты?». Контроль навыков 

монологической речи «Жизнь человека в современном мире» 

 

60 12 Написание эссе по теме «Мы в огромном мире под названием 

«Жизнь»» 

 

Модуль 6. Общение - 18 часов 

61 1 Введение и активизация ЛЕ по теме «Космические технологии»  

62 2 Аудирование в рамках темы «Газеты и СМИ».  

63 3 Косвенная речь. Модальные глаголы: образование и 

употребление 

 

64 4 Изучающее чтение Д.Лондон «Белый клык»   

65 5 Знакомство со структурой письма-рассуждения.  

66 6 Отработка навыков написания письма-рассуждения.  

67 7 Введение ЛЕ по теме «Языки Британских островов»  

68 8 Изучающее чтение «Космос». Беседа о прочитанном  

69 9 Аудирование на основе текста «Передача сообщений».  

70 10 Ознакомительное чтение «Шумовые загрязнения океанов».  

71 11 Повторение ЛЕ по теме «Общение». Контроль навыков 

аудирования на тему «Современные средства общения».  

 

72 12 Отработка навыков употребления модальных глаголов  

73 13 Тренировка навыков пересказа на основе прочитанного 

материала. 

 

74 14 Аудирование и говорение в рамках темы «Будущее космоса»  

75 15 Повторение образования косвенной речи. Отработка навыков на 

практике 

 

76 16 Монологическое высказывание по теме «Глобальные сети 

общения» 

 

77 17 Повторение техники написания письма-рассуждения на тему 

«СМИ» 

 

78 18 Монологическое высказывание по теме «Общение в 21 веке»  

Модуль 7. В грядущем - 12 часов 

79 1 Введение ЛЕ по теме «Надежды и мечты». Изучающее чтение 

«Университетская жизнь». 

 

80 2 Аудирование в рамках темы «Балет в Санкт-Петербурге»  

http://www.kinopoisk.ru/film/439883/


 

81 3 Аудирование и говорение в рамках темы «Образование и 

получение профессии». Обсуждение темы «Как изменить 

жизнь». 

 

82 4 Изучающее чтение «Дайан Фосси».  

83 5 Сослагательные предложения: значение и образование.  

Контроль навыков письменной речи по теме «Модальные 

глаголы» 

 

84 6 Официальный стиль: структура и особенности. Инверсия.  

85 7 Изучающее чтение Р.Киплинг «Если»  

86 8 Структура официального письма: отработка техники написания.  

87 9 Знакомство с понятием «Инверсия» и ее ролью в языке.   

88 10 Повторение ЛЕ по теме «В грядущем». Тренировка навыков 

ведения диалога с элементами критики 

 

89 11 Причастие прошедшего времени: форма и значение  

90 12 Отработка техники написания эссе по теме «В грядущем»  

Модуль 8. Путешествия -12 часов 

91 1 Введение ЛЕ по теме «Мистические места». Американский 

английский. 

 

92 2 Обсуждение темы «Путешествие». Аудирование и говорение в 

рамках темы «Аэропорты и авиаперелеты». 

 

93 3 Обсуждение темы «Искусство». Описание мест.  

94 4 Изучающее чтение «Экотуризм».   

95 5 Контроль навыков чтения на основе текста Д.Свифта 

«Приключение Гулливера» 

 

96 6 Повторение ЛЕ по теме «Путешествие». Монологическое 

высказывание «Волшебный мир путешествий» 

 

97 7 Повторение образования множественного/единственного числа 

существительных. 

 

98 8 Повторение образования придаточных условия и времени  

99 9 Обобщение и систематизация знаний по темам: «Кто ты? 

Общение. В грядущем. Путешествие» 

 

100 1 Повторение образования техники написания официального 

письма.  

 

101 2 Повторение техники написания неофициального письма  

102 3 Обобщение и систематизация знаний за курс   

 

 

 

 

 

 


