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Пояснительная записка 

Программа курса «Английский язык» предназначена для учащихся 10-11 классов общеобразовательной школы. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам, выдерживая 

инвариативную часть учебного курса, и предлагает соответствующий подход к структурированию учебного материала, определению 

последовательности его изучения, а также путей формирования системы знаний, умений и навыков, что соответствуют вариативной 

составляющей содержания образования. Статус документа Рабочая программа по английскому языку составлена на основе -Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования; -Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по иностранным языкам (английский язык); -Авторской программы курса английского языка к УМК «English» для учащихся 

10-11 классов общеобразовательных учреждений (авт. В.П. Кузовлев и др.2014г). Данная рабочая программа включает в себя 

обязательный минимум содержания примерных основных общеобразовательных программ основного образования по иностранным 

языкам и предоставляет учащимся возможность освоить учебный материал на базовом уровне, что соответствует 102 часам в год (3 часа в 

неделю). Рабочая программа подлежит динамичной коррекции и может варьироваться. В силу специфики обучения предмету 

иностранный язык большинство уроков носят комбинированный характер. Домашнее задание носит рекомендательный характер и может 

варьироваться в зависимости от образовательных ус 

ловий. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

- развитие и воспитание у учащихся  способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языке; личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

 

СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ 

Планирование составлено на основе (указать программу, ее реквизиты) 

Сборник нормативных документов. Примерные программы по иностранным языкам. Министерство образования Российской Федерации. 

Иностранный язык под редакцией Л.А. Михайловой Дрофа, Москва 2009г. 

Учебный комплекс для обучающихся (название учебника, автор, издательство, год издания) 

1. Учебник для 10-11 классов (Student’sBook) В.П. Кузовлёв, Москва «Просвещение» 2014г. 

2. Рабочая тетрадь (ActivityBook) В.П. Кузовлёв, Москва «Просвещение» 2014г. 

3. Книга для чтения (Reader) В.П. Кузовлёв, Москва «Просвещение» 2014г. 

4. Контрольныезадания: ГотовимсякЕГЭ (Getting Ready for Russian National Exam: Assessment Tasks) 

5. Звуковое приложение (3 CD диска или две кассеты, общее время звучания 2 ч.43.мин. 59 сек.) 
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Наличие методических разработок для учителя(название, автор, год издания) 

Учебник для 10-11 классов EnglishВ.П.Кузовлёв, Москва «просвещение» 2014г. 

Книга для чтения ReaderВ.П.Кузовлев Москва «Просвещение» 2014г. 

Рабочая тетрадь ActivityBookВ.П.Кузовлев Москва «Просвещение» 2014г. 

Книга для учителя Teache`sBookВ.П.Кузовлев Москва «Просвещение» 2014г. 

Аудио-приложение к учебнику для 10-11 классов. 

 

Общая характеристика УМК « TheWordofEnglish» для 10-11 классов 

Учебно-методический комплект для 10-11 классов состоит из следующих компонентов: 

1.В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа Английский язык: учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2014.-336с. 

2.Рабочая тетрадь: В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа Английский язык: рабочая тетрадь для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение,2014.-112с. 

3.Книга для чтения: В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа Английский язык: книга для чтения для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение,2014.-112с. 

4.Книга для учителя:  В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа Английский язык: книга для учителя для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение,2014.-127с. 

Учебник рассчитан на три часа в неделю. Весь материал объединен в семь циклов (Units), каждый из которых имеет свое название. На 

прохождение каждого цикла отводится от 15 до 20 уроков в зависимости от уровня обученности учащихся. Спланированные уроки 

составляют приблизительно 75%. Остальные уроки- резерв учителя, который он может использовать по своему усмотрению, в том числе 

для подготовки к выпускному экзамену. Цикл состоит из семи разделов, каждый из которых имеет свое значение, отражающее его 

основное смысловое содержание. На каждый раздел отводится два урока. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «английский язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 
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– 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 – лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

– полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных 

областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  

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. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 

деятельностного подходов к обучению английскому языку.. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его 

способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение английскому языку в старшей школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. 

К моменту окончания основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного 

владения английским языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который 

дает им возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, используя английский язык как 

инструмент общения и познания. В 8–9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также 

других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной 

направленности и стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения 

современного мира и социальной адаптации в нем. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у школьников в 10–11 классах на базовом 

уровне изучения английского языка создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании 

при изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах 

человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность 
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межпредметных связей английского языка с другими школьными предметами. 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение учащимися уровня, приближающегося к 

общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки по английскому языку. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Английский язык: учебник для 10-11 классов (English10-11) .П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа.общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2008.-336с. 

Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения 

знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных источников, а также развитие специальных учебных 

умений: использовать выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности культуры англоязычных стран;участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

Программы для общеобразовательных учреждений. Английский 10-11 классы. Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Согласно базисному учебному плану в 10 классе выделено 102 часа (3 часа в неделю). 

 

 

Общая характеристика УМК « TheWordofEnglish» для 10-11 классов 

Учебно-методический комплект для 10-11 классов состоит из следующих компонентов: 

1.В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа Английский язык: учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2014.-336с. 

2.Рабочая тетрадь: В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа Английский язык: рабочая тетрадь для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение,2014.-112с. 

3.Книга для чтения: В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа Английский язык: книга для чтения для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение,2014.-112с. 

4.Книга для учителя:  В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа Английский язык: книга для учителя для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение,2014.-127с. 

Учебник рассчитан на три часа в неделю. Весь материал объединен в семь циклов (Units), каждый из которых имеет свое название. На 

прохождение каждого цикла отводится от 15 до 20 уроков в зависимости от уровня обученности учащихся. Спланированные уроки 

составляют приблизительно 75%. Остальные уроки- резерв учителя, который он может использовать по своему усмотрению, в том числе 

для подготовки к выпускному экзамену. Цикл состоит из семи разделов, каждый из которых имеет свое значение, отражающее его 

основное смысловое содержание. На каждый раздел отводится два урока. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «английский язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

– межпредметностью 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Цикл Наименование раздела Часы учебного времени 
V «Справедлива ли система социального обеспечения?  21ч 

VI «Что помогает тебе получать удовольствие?» 

 

26 

VII «Изобретения, которые потрясли мир»  

 
22ч 

      Повторение и систематизация материала за курс основной 

школы 
33 ч. 

итого  102 часа 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Цикл 5. «Справедлива ли система социального обеспечения? – 21ч 

1. Какие пособия получают люди? 

2. Какие пособия получают люди? 

3. Какие пособия получают люди? 

4. « Я выбираю частное здравоохранение»  

5. « Я выбираю частное здравоохранение»  

6. Нужно ли тебе платить за медицинское обслуживание? 
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7. Нужно ли тебе платить за медицинское обслуживание? 

8. Нужно ли тебе платить за медицинское обслуживание? 

9. Как живут пожилые?  

10. Как живут пожилые?  

11. Как живут пожилые?  

12. Где живёт твоя бабушка?  

13. Где живёт твоя бабушка?  

14. Где живёт твоя бабушка?  

15. Кто получает выгоду из пособий?  

16. Кто получает выгоду из пособий?  

17. Кто получает выгоду из пособий?  

18. Проектный урок: «Идеальное социальное государство» 

19. Проектный урок: «Идеальное социальное государство» 

20. Проверочная работа по теме « Справедлива ли система социального обеспечения?» 

21. Проверочная работа по теме « Справедлива ли система социального обеспечения?» 

Цикл 6 «Что помогает тебе получать удовольствие?»- 26 ч. 

 

1. Что вы знаете о кино?  

2. Что вы знаете о кино?  

3. Что вы знаете о кино?  

4. Какие фильмы вы любите больше всего?  

5. Какие фильмы вы любите больше всего?  

6. Какие фильмы вы любите больше всего?  

7. Какие фильмы вы любите больше всего?  

8. Какая замечательная пьеса!  

9. Какая замечательная пьеса!  

10. Какая замечательная пьеса!  

11. Какая замечательная пьеса!  

12. Урок чтения: «Роли, за которые можно умереть» 

13. Урок чтения: «Роли, за которые можно умереть» 

14. Ничего хорошего, но могло бы быть и лучше. 

15. Ничего хорошего, но могло бы быть и лучше. 

16. Ничего хорошего, но могло бы быть и лучше. 

17. Что ты думаешь об этом? 

18. Что ты думаешь об этом? 

19. Что ты думаешь об этом? 
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20. Проектный урок: Я хочу быть критиком 

21. Проектный урок: Я хочу быть критиком 

22. Повторение по теме «Что помогает тебе получать удовольствие?» 

23. Повторение по теме «Что помогает тебе получать удовольствие?» 

24. Повторение по теме «Что помогает тебе получать удовольствие?» 

25. Проверочная работа по теме «Что помогает тебе получать удовольствие?» 

26. Проверочная работа по теме «Что помогает тебе получать удовольствие?» 

 

Цикл 7. «Изобретения, которые потрясли мир» -22ч 

1. Используете ли вы современные изобретения в повседневной жизни?  

2. Используете ли вы современные изобретения в повседневной жизни?  

3. Используете ли вы современные изобретения в повседневной жизни?  

4. Это то, что тебе нужно!  

5. Это то, что тебе нужно!  

6. Это то, что тебе нужно!  

7. Трудно представить это изобретением  

8. Трудно представить это изобретением  

9. Трудно представить это изобретением  

10. Знаете ли вы, как организовать домашнее хозяйство?  

11. Знаете ли вы, как организовать домашнее хозяйство?  

12. Знаете ли вы, как организовать домашнее хозяйство?  

13. Жизнь в стиле хай-тэк. «За» и «против».  

14. Жизнь в стиле хай-тэк. «За» и «против».  

15. Жизнь в стиле хай-тэк. «За» и «против».  

16. Ты уверен, что можешь этим пользоваться? 

17. Ты уверен, что можешь этим пользоваться? 

18. Ты уверен, что можешь этим пользоваться? 

19. Проектный урок : «Что ты хочешь изобрести?» 

20. Проектный урок : «Что ты хочешь изобрести?» 

21. Проверочная работа по теме «Изобретения, которые потрясли мир» 

22. Проверочная работа по теме «Изобретения, которые потрясли мир» 

 

Повторение и систематизация материала за курс основной школы-33 ч. 
 

1. Имя существительное. Артикли. 

2. Имя существительное. Артикли. 
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3. Имя существительное. Артикли. 

4. Имя прилагательное. Степени сравнения 

5. Имя прилагательное. Степени сравнения 

6. Имя прилагательное. Степени сравнения 

7. Наречие. 

8. Наречие. 

9. Наречие. 

10. Глагол. Инфинитив. 

11. Глагол. Инфинитив. 

12. Глагол. Инфинитив. 

13. Глагольные формы: герундий, причастия 

14. Глагольные формы: герундий, причастия 

15. Глагольные формы: герундий, причастия 

16. Модальные глаголы 

17. Модальные глаголы 

18. Модальные глаголы 

19. Времена группы Simple 

20. Времена группы Simple 

21. Времена группы Simple 

22. Времена группы Progressive 

23. Времена группы Progressive 

24. Времена группы Progressive 

25. Времена группы Perfect 

26. Времена группы Perfect 

27. Времена группы Perfect 

28. Контроль аудирования 

29. Контроль чтения 

30. Контрольная работа по грамматике 

31. Резервный урок 

32. Резервный урок 

33. Резервный урок 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Основной воспитательной задачей цикла является формирование у учащихся понятия гражданственности, что включает не только знание 

своих прав, но и осознание своих обязанностей по отношению к окружающим, государству, обществу, воспитание гражданской 

ответственности за свое поведение и поступки.  

 

«Справедлива ли система социального обеспечения? – 21ч 

В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся знакомятся с некоторыми сторонами систем социального обеспечения 

населения в Великобритании и США и некоторых европейских стран, с проблемами систем здравоохранения Великобритании и США, с 

условиями жизни престарелых людей в Великобритании и ветеранов – инвалидов войны в Германии и России, с положением безработных, 

учащиеся знакомятся с понятием « государство всеобщего благосостояния», а также с различными точками зрения на правомерность 

существования таких государств. В учебном аспекте решаются следующие задачи: · в говорение формируются лексические навыки по 

данной теме (66 ЛЕ). Формируются и совершенствуются грамматические навыки употребления в речи союзов и 

предлогов(while/whereas/although/despite/indespiteof/ becauseof) и субстантированных прилагательных (the+adjective). Развивается умение 

выражать речевую функцию tryingtochangeone’sopinion (попытка изменить точку зрения собеседника) с помощью разных структур в 

зависимости от ситуации; · в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (106 ЛЕ), грамматические навыки употребления в 

речи союзов и предлогов(while/whereas/although/despite/indespiteof/ becauseof).Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с 

целью понимания общего содержания, чтение с целью детального понимания текста (развитие умения догадываться о значении ЛЕ по 

контексту, по аналогии с родным языком, умение отличать факты от мнений, умение извлекать из текста информацию о культуре страны 

изучаемого языка, умение интерпретировать информацию, развитие умения узнавать функции и стиль отдельных фраз в тексте, развитие 

умения интерпретировать графики, рисунки и подписи к ним, происходит дальнейшее развитие умения пользоваться словарем).чтение с 

целью извлечения конкретной информации, а также развитие умения переводить с английского на русский; · объектами обучения в плане 

аудирования являются: развитие умения аудировать с целью общего охвата содержания, а также с целью детального понимания и 

извлечения конкретной информации; · в письме развиваются умения: выписывать из текста запрашиваемую информацию, умение делать 

выводы и обобщения, а также краткий обзор полученной информации; Объектами развития в данном цикле являются: развитие следующих 

мыслительных операций: способности к анализу, сравнению, классификации и систематизации, развитие следующих качеств ума: 

любознательность, логичность и доказательность; развитие воображения; развитие объема памяти. Развитие способности к эмпатии, к 

выражению различных видов оценки общественных явлений и поступков отдельных личностей (героев художественных произведений), 

способности осуществлять рецептивные, репродуктивные и продуктивные речевые действия. Основной воспитательной целью цикла 

является формирование у учащихся гуманитарного мировоззрения – воспитание правового сознания, формирование потребности и 

способности понимать чужие точки зрения на социальные и гуманитарные проблемы, воспитание чувства патриотизма, воспитание 

уважительного отношения к пожилым людям, воспитание чувства сострадания к людям, относящимся к категориям безработных, 

бездомных, инвалидов, людям, живущим за чертой бедности, и т.д. Представляя различные точки зрения на существо проблемы, авторы тем 

не менее пытаются убедить учащихся в необходимости существования социальной защиты граждан в любом цивилизованном обществе. 

 

 

«Что помогает тебе получать удовольствие?»- 26 ч. 
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Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной культуре. В познавательном (культурологическом) аспекте 

учащиеся продолжают знакомиться с историей развития кинематографа в Великобритании, США, Австралии и России; они узнают об 

известных актерах, режиссерах и продюсерах, знакомятся с американской системой классификации фильмов, а также узнают об истории 

развития театрального искусства в Англии, великих актерах театра16 века. Учащиеся слушают и читают отрывки из произведений 

британских писателей, газетные и журнальные статьи о кино, отрывок из пьесы; В учебном аспекте решаются следующие задачи: · в 

говорение формируются лексические навыки по данной теме (37 ЛЕ). Формируются и совершенствуются грамматические навыки 

употребления в речи восклицательных предложений, эмфатических конструкций, наречий меры и степени. Развивается умение выражать 

речевую функцию запроса информации о том, что нравится или не нравится, и выражать свое отношение к просмотренному фильму, 

спектаклю, рассказать об увиденном и умение высказывать свое мнение в вежливой форме. Развивается умение использовать 

формальный (неформальный) стиль общения. · в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (56ЛЕ), грамматические 

навыки употребления в речи восклицательных предложений, эмфатических конструкций, наречий меры и степени, ведется работа над 

чтением читать быстро. Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с целью понимания общего содержания, чтение с целью 

детального понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной информации. Развивается умение читать быстро, умение 

догадываться о значении неизвестных слов по контексту, синонимам и дефинициям, выявлять имплицитно (скрыто) выраженную 

главную мысль, определять внутреннюю организацию текста: хронологическую последовательность событий, уметь переводить и т.д. 

умение интерпретировать статистические таблицы и графическую наглядность, умение пользоваться словарем; · объектами обучения в 

плане аудирования являются: умение понимать речь в фонозаписи, определять эксплицитно (прямо) выраженную главную мысль, делать 

выводы, умение понять общее содержание и конкретную информацию в тексте; · в письме развиваются умения: умение делать 

необходимые записи с однократного предъявления на аудитивной основе, написать рассказ; Объектами развития в данном цикле 

являются: способности к анализу, синтезу, обобщению, классификации и систематизации, способность к догадке и выведению 

грамматических правил, способность к антиципации структуры фразы, текста. Развитие способности к логическому изложению 

содержания высказывания, мышление, память, внимание и воображение, способность к осуществлению репродуктивных речевых 

действий и продуктивных речевых действий. Основной воспитательной задачей цикла является воспитание уважительного толерантного 

отношения к чужому мнению, к чужой культуре, более глубокое осознание своей культуры, воспитание чувства сопричастности к 

мировой истории, к памятникам литературы и искусства, воспитание потребности в приобщении к мировой культуре, формирование 

потребности и способности понимать чужие точки зрения на социальные и гуманитарные проблемы, достигать согласия и сотрудничать 

в условиях различия взглядов и убеждений. 

 

«Изобретения, которые потрясли мир» -22ч 

 

 

Данный цикл направлен на реализацию следующих задач обучения иноязычной культуре. В познавательном 

(культурологическом) аспекте учащиеся знакомятся с выдающимися изобретениями и изобретателями, а также с достижениями, которые 

используются в повседневной жизни. В учебном аспекте решаются следующие задачи: · в говорение формируются лексические навыки 

по данной теме (61ЛЕ). Формируются и совершенствуются грамматические навыки употребления в речи структур страдательного залога. 

Развивается умение вести диалоги с использованием речевых функций dis/agreeing, givingtimetothink, askingforpreference, warning; · в 
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чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (94ЛЕ), грамматические навыки употребления в речи структур страдательного 

залога. Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с целью понимания общего содержания, чтение с целью детального 

понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной информации. · объектами обучения в плане аудирования являются: умение 

понимать речь в фонозаписи, определять эксплицитно (прямо) выраженную главную мысль, делать выводы, умение понять общее 

содержание и конкретную информацию в тексте; · в письме развиваются умения: умение делать записи после прослушивания, чтения 

текста, а также умение написать теле(радио) рекламный ролик. Объектами развития в данном цикле являются: способности к догадке, к 

антиципации структуры фразы, текста, сравнению и сопоставлению, к извлечению культурологической информации из аутентичных 

текстов, способности осуществлению репродуктивных речевых действий и продуктивных речевых действий. Основной воспитательной 

задачей цикла является формирование чувства сопричастности к мировой культуре, воспитание уважения к чужому труду и творчеству, 

чувства гордости за достижения своих великих соотечественников. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Для определения успешности учащегося в овладении общением на иностранном языке должны приниматься во внимание, прежде всего, 

оценки за выполнение речевых заданий: высказываться по теме, участвовать в беседе, понять иноязычный текст в звучащей или письменной 

форме. 

Основные объекты контроля 

- умение понять и извлечь информацию из прочитанного иноязычного текста 

- умение понять и извлечь информацию из прослушанного иноязычного текста 

- говорение 

- умение письменно выражать свои мысли 

Оценивание  сформированности  речевых умений ведется по пятибалльной системе. 

 Критерии выставления оценок. 

Ориентиром объективного оценивания  служат требования к уровню подготовки выпускников основного общего образования и среднего 

(полного) общего образования, закрепленных в Государственных образовательных стандартах. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста

1
, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству 

с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

 Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 
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Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте 

при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
 Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Оценка «3»ставится, если ученик понялтекст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 
 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использо-

вать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия 

в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия 

в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют 

отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых 

средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при со-
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блюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде 

всего, при оценке речевых произведений школьников.                                 

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о 

нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

 В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

- соответствие теме,  

- достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее 

сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2»ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Уча-

щийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 
 При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество 

и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на опреде-

ленную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога 

умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 
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Оценка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В 

речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуни-

кацию. 

Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 

реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

И.Л. Бим так определяет критерии оценивания письменной речи учащихся, изложенные в книге для учителя к учебнику для 10 класса 

общеобразовательных учреждений (М., Просвещение, 2006). 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал 

знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности 

не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  

препятствуют пониманию.Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка.В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В 

работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что 

затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас 

для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме (О.В. Афанасьева и др., «Контрольные и проверочные задания к учебнику 

для VIкл.». М.,Просвещение, 2006), если автором теста не предусмотрена другая:  
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Выполнено        65%  работы –  «3»   

  80%  работы  -  «4» 

   95-100%    -     «5» 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1.  Используемая линия УМК  

Перечень учебно-методического обеспечения: УМК 

1.  Английский язык: Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. /В. П.Кузовлев, Н. М.Лапа, Э. Ш.Перегудова и другие. - 4-е изд. - 

М.: Просвещение,20с. 

2.  «Готовимся к ЕГЭ» Учебно-методическое пособие к УМК В. П.Кузовлева, авторы О. В.Дехнич, Т. К.Середа, Т. М.Тимошилова. Белгород - 2009г 

3.  Книга для учителя к учебнику английского языка для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. /В. П.Кузовлев, Н. М.Лапа, - 2-е изд. - 

М.: Просвещение,20с. 

4.  Книга для чтения к учебнику английского языка для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. /В. П.Кузовлев, Н. М.Лапа, Э. 

Ш.Перегудова и др. -3-е изд. - М.: Просвещение,20с. 

5.  Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. /В. П.Кузовлев, Н. М.Лапа, Э. 

Ш.Перегудова - М.: Просвещение,20с. 

6.  Приложение: Аудиокассеты - 2 шт. 

2. Литература. 

Дополнительный учебный материал 

Английский язык. Экспресс – репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Грамматика и лексика». Е. С.Музланова, Е. И.кисунько. АСТ. Астрель Москва, 2008  

2. Английский язык. Экспресс – репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Письмо». Е. С.Музланова. АСТ. Астрель Москва, 2009 

3. Английские и русские пословицы и поговорки в иллюстрациях. – 2 шт.. 

4. Английский язык 5-11 классы. Карточки для индивидуального контроля знаний.»изд. «Учитель» 

5. Английский язык. Подготовка к ЕГЭ-2011. Е. А.Фоменко, Е. В.Витковский, И. Б.Долгопольская, Н. В.Черникова. Легион. Ростов-на-Дону, 2011 

6. ж. «Английский язык в школе»- с 2003г. 

7. «Грамматика английского языка для учащихся средней школы» Р. В.Резник, Т. С.Сорокина, Т. А.Казарицкая – 15 шт. 

8. Программа «ЕГЭ 2009. Федеральный банк экзаменационных материалов по английскому языку». «ЭКСМО», 2011. Разработчик «Федеральный 

институт педагогических измерений». 

 9. Творческая мастерская учителя. «Английский язык» 8-11 классы. Ю. И.Верисокин. изд.»Учитель», Волгоград, 2009 

10. ж. «SPEAK OUT” 

http://pandia.ru/text/category/anglijskij_yazik/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/17.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
http://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/261.php
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11. . Портфель учителя. Английский язык. «Занимательный урок» 10 – 11 классы. Москва, изд. НЦЭНАС, 2007 

12. Русско-английскиесловари – 6 шт. 

13. Oxford Essentional Dictionary for elementary and pre-intermediate learners of English + CD-ROM – 1 шт. 

14.. English Idioms and Phrasal Verbs. Л. Ф. Шитова, Т. Л.Брускина. Санкт-Петербург, 2007 

15. Matrix. Pre-Intermediate Student's Book. Kathy Gude, Michael Duckworth. Oxford. – 2 шт 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

Авторские рабочие программы к УМК В. П.Кузовлева 

 

Двуязычные словари 

 

Книги для учителя (методические рекомендации к УМК) 

 

Книги для чтения на иностранном языке 

 

Пособия по страноведению 

 

Примерная программа основного общего образования по иностранному языку 

 

Стандарт основного общего образования по иностранному языку 

http://pandia.ru/text/category/11_klass/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/45.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/99.php
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2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

Алфавит (настенная таблица) 

 

Демонстрационные тематические таблицы для изучения иностранных языков в 9-11 классах. 

 

Карты стран изучаемого языка 

Карта России (физическая) 

 

Карта Лондона 

 

Карточки для индивидуального контроля знаний. Английский язык 5-11 классы. Изд.»Учитель», Волгоград, 2009. 

И. П.Ермаченко, Н. В.Криушина. 

 

Наглядно-дидактический материал для изучения иностранных языков в 5 – 9 классах. 

3. информационно-коммуникативные средства 

http://pandia.ru/text/category/9_klass/
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Компьютерные диски по изучаемым темам 

4. Экранно-звуковые пособия  

 

Аудиозаписи к УМК В. П.Кузовлева, М. З.Биболетовой. 

 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте для старшей ступени обучения. 

 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, выделяемой в стандарте для старшей ступени обучения. 

 

Таблицы, соответствующие основным разделам грамматического материала, представленного в стандарте для 

разных ступеней обучения. 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Аудио-центр ( аудиомагнитофон) 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php
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Диапроектор 

 

Компьютер 

6 Учебно-практическое оборудование 

 

Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления постеров и таблиц 

 

Экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/8.php
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Календарно-тематическое планирование  

Учитель: Кадермятова К.Р.,  11А 

 

п/п № Тема урока Тип урока Формы контроля 
Сроки Требования к уровню подготовки 

на раздел. План Факт 

 

Цикл 5. «Справедлива ли система социального обеспечения? – 21ч 

 

1 1. 
Какие пособия получают люди? 

 

урок открытия 

новых знаний 

Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  Знать:  

- лексический материал по циклу 5, 

- грамматический материал: союзы и 

предлоги, субстантивированные 

прилагательные, разные структуры в 

зависимости от ситуации, the + 

Adjective (thewidowed, theretiredetc.); 

(для повторения) числительные 

Numerals, percent. 

- формы контроля, виды заданий по 

чтению (с целью общего охвата 

содержания, детального понимания, 

извлечения конкретной 

информации) 

- правила написания сочинения, 

писем разных видов, заметок, 

докладов. 

 

 

 

Уметь: 

-использовать лексический материал 

цикла 5 в устной и письменной речи, 

- грамматические навыки в устной и 

письменной  речи 

- выражать свою точку зрения и 

2 2. 
Какие пособия получают люди? 

 

комбинированный Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  

3 3. 
Какие пособия получают люди? 

 

комбинированный Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  

4 4. 

« Я выбираю частное 

здравоохранение»  

урок открытия 

новых знаний 

Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  

5 5. 
« Я выбираю частное 

здравоохранение»  

комбинированный Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  

6 6. 

Нужно ли тебе платить за 

медицинское обслуживание? 

комбинированный Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  

7 7. 
Нужно ли тебе платить за 

медицинское обслуживание? 

комбинированный Чтение    

8 8. 
Нужно ли тебе платить за 

медицинское обслуживание? 

комбинированный Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  

9 9. 

Как живут пожилые?  комбинированный Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 
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10 10. 

Как живут пожилые?  урок открытия 

новых знаний 

Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  логически выстраивать устное 

сообщение 

-отличать факты от мнений, 

извлекать из текста нужную 

информацию, интерпретировать 

информацию,  

-уметь читать с целью извлечения 

конкретной информации и уметь 

переводить с английского языка на 

русский 

- выполнять проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 11. Как живут пожилые?  

комбинированный Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  

12 12. 

Где живёт твоя бабушка?  комбинированный Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  

13 13. Где живёт твоя бабушка?  
урок открытия 

новых знаний 

Письмо другу   

14 14. Где живёт твоя бабушка?  

комбинированный Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  

15 15. 

Кто получает выгоду из 

пособий?  

комбинированный Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  

16 16. 

Кто получает выгоду из 

пособий?  

урок открытия 

новых знаний 

Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  

17 17. 

Кто получает выгоду из 

пособий?  

комбинированный Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  

18 18. 

Проектный урок: «Идеальное 

социальное государство» 

комбинированный Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  

19 
19. 

 

Проектный урок: «Идеальное 

социальное государство» 

комбинированный Проектная работа   

20 20. 

Проверочная работа по теме « 

Справедлива ли система 

социального обеспечения?» 

 Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  

21 21. 

Проверочная работа по теме « 

Справедлива ли система 

социального обеспечения?» 

урок закрепления 

и рефлексии 

Контрольная работа   
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Цикл 6 «Что помогает тебе получать удовольствие?»- 26 ч. 

22 1. 

Что вы знаете о кино?  урок открытия 

новых знаний 

Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

9 

неделя 

 Знать:  
-лексический материал по циклу 6, 

-употребление в речи 

восклицательных предложений, 

наречий меры и степени, 

- способы выражения собственного 

мнения вежливой форме 

(использовать форальный1 и 

неформальный способ общения) 

-три вида чтения ( с общим охватом 

содержания , с извлечением 

конкретной информации, с 

детальным понианием.) 

Правила записи необходимой 

информации из услышанного, 

правила написания рассказа, эссе, 

письма. 

 

Уметь: 

- запросить информацию, выразить 

свое отношение, рассказать об 

увиденном, высказать свое мнение в 

вежливой форме, использовать 

формальный и неформальный стиль 

общения. 

-читать тесты, и выполнять задания 

по трем выдам контроля , 

-понимать речь фона записи, 

определять главную мысль, делать 

выводы, понимать общее 

23 
2. 

 
Что вы знаете о кино?  

комбинированный Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  

24 3 

Что вы знаете о кино?  комбинированный Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

10 

неделя 

 

25 4. 

Какие фильмы вы любите больше 

всего?  

урок открытия 

новых знаний 

Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  

26 5. 
Какие фильмы вы любите больше 

всего?  

комбинированный Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  

27 6. 

Какие фильмы вы любите больше 

всего?  

комбинированный Работа с таблицей  11 

неделя 

 

28 7 
Какие фильмы вы любите больше 

всего?  

Комбинированный 

урок 

Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  

29 8. 
Какая замечательная пьеса!  комбинированный Чтение(с охватом 

общего содержания) 

12 

неделя 
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30 
9 

 
Какая замечательная пьеса!  

комбинированный Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  содержание и конкретную 

информацию в тексте, 

- уметь записать необходимую 

информацию из услышанного, 

написать рассказ 

выполнять проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 10 

Какая замечательная пьеса!  комбинированный Работа с  таблицей 13 

неделя 

 

32 11 
Какая замечательная пьеса!  Комбинированный 

урок  

Устная речь   

33 12 
Урок чтения: «Роли, за которые 

можно умереть» 

комбинированный Устная речь 

(монологическая 

речь с элементами 

беседы) 

  

34 13 
Урок чтения: «Роли, за которые 

можно умереть» 

комбинированный Работа с таблицей   

35 14 
Ничего хорошего, но могло бы 

быть и лучше. 

Комбинированный 

урок 

Устная речь   

36 15 

Ничего хорошего, но могло бы 

быть и лучше. 

комбинированный Устная речь; 

Презентация 

  

37 16 
Ничего хорошего, но могло бы 

быть и лучше. 

Комбинированный 

урок 

Устная речь   

38 17 Что ты думаешь об этом? комбинированный Работа с таблицей   

39 
18 

Что ты думаешь об этом? Комбинированный 

урок 

Контрольная работа   

40 19 

Что ты думаешь об этом? Комбинированный 

урок 
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41 20 

Проектный урок: Я хочу быть 

критиком 

Комбинированный 

урок 

Устная речь    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать : 

-лексические единицы по циклу 7, 

42 21 
Проектный урок: Я хочу быть 

критиком 

комбинированный Устная речь 

Презентация 

  

43 22 

Повторение по теме «Что 

помогает тебе получать 

удовольствие?» 

комбинированный Работа с таблицей   

44 23 

Повторение по теме «Что 

помогает тебе получать 

удовольствие?» 

Комбинированный 

урок 

   

45 24 

Повторение по теме «Что 

помогает тебе получать 

удовольствие?» 

Комбинированный 

урок 

Устная речь   

46 25 

Проверочная работа по теме «Что 

помогает тебе получать 

удовольствие?» 

Урок контроля 

знаний 

Устная речь, 

презентация 

  

47 26 

Проверочная работа по теме «Что 

помогает тебе получать 

удовольствие?» 

Урок контроля 

знаний 

Работа с таблицей   

Цикл 7. «Изобретения, которые потрясли мир» -22ч. 

48 1 

Используете ли вы современные 

изобретения в повседневной 

жизни?  

урок открытия 

новых знаний ый 

Устная речь   

 

 

49 2 

Используете ли вы современные 

изобретения в повседневной 

жизни?  

комбинированный Устная речь   
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50 3 

Используете ли вы современные 

изобретения в повседневной 

жизни?  

комбинированный Устная 

речь(монологическая 

речь с элементами 

беседы) 

  -структуру страдательного залога, 

-речевые функции 

согласия\несогласия, 

предупреждения, предпочтения, 

просьбы,  

-три вида чтения, 

-типы контроля, формы заданий в 

аудировании, 

-правила конспектирования, 

написания заметок, писем, эссе, 

докладов, рекламного ролика, 

 

Уметь:  

- употреблять в речи страдательный 

залог, вести диалог с 

использованием речевых функций, 

выполнять задание по трем видам 

чтения, понимать основную идею и 

детали текста на слух, делать записи 

после прослушивания, писать теле-

радио-рекламный ролик, разных 

типов писем и эссе, 

-выполнять проекты 

 

 

51 4 

Это то, что тебе нужно!  комбинированный Устная речь   

52 

5 Это то, что тебе нужно!  

комбинированный Устная 

речь(монологическая 

речь с элементами 

беседы) 

  

 

53 6. 

Это то, что тебе нужно!  комбинированный Устная 

речь(монологическая 

речь с элементами 

беседы) 

  

54 7 
Трудно представить это 

изобретением  

комбинированный Устная 

речь(монологическая 

речь с элементами 

беседы) 

  

55 8 

Трудно представить это 

изобретением  

комбинированный Устная 

речь(монологическая 

речь с элементами 

беседы) 

  

56 9 

Трудно представить это 

изобретением  

комбинированный Устная 

речь(монологическая 

речь с элементами 

беседы) 

  

57 10 

 

Знаете ли вы, как организовать 

домашнее хозяйство?  

 

комбинированный Устная 

речь(монологическая 

речь с элементами 

беседы) 

Презентация 

  

58 11 

 

Знаете ли вы, как организовать 

комбинированный Устная 

речь(монологическая 

речь с элементами 
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домашнее хозяйство?  

 

беседы) 

59 12 

 

Знаете ли вы, как организовать 

домашнее хозяйство?  

 

комбинированный Устная речь   

60 13 

Жизнь в стиле хай-тэк. «За» и 

«против».  

комбинированный Устная 

речь(монологическая 

речь с элементами 

беседы) 

  

61 

14 

Жизнь в стиле хай-тэк. «За» и 

«против».  

комбинированный Устная 

речь(монологическая 

речь с элементами 

беседы) 

  

62 

63 15 
Жизнь в стиле хай-тэк. «За» и 

«против».  

комбинированный Контрольная работа   

64 16 
Ты уверен, что можешь этим 

пользоваться? 

комбинированный    

65 17 

Ты уверен, что можешь этим 

пользоваться? 

комбинированный Устная речь    

66 18 
Ты уверен, что можешь этим 

пользоваться? 

комбинированный Устная 

речь(монологическая 

речь с элементами 

беседы) 

  

67 19 

Проектный урок : «Что ты 

хочешь изобрести?» 

комбинированный Устная 

речь(монологическая 

речь с элементами 

беседы) 
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68 20 

Проектный урок : «Что ты 

хочешь изобрести?» 

комбинированный Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  

69 21 

Проверочная работа по теме 

«Изобретения, которые потрясли 

мир» 

комбинированный Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  

70 22 

Проверочная работа по теме 

«Изобретения, которые потрясли 

мир» 

комбинированный Устная 

речь(монологическая 

речь с элементами 

беседы) 

  

71  

Повторение и систематизация материала за курс основной школы 
 

72 1 Имя существительное. Артикли. 

Урок повторения Устная речь   

73 2 

Имя существительное. Артикли. Урок повторения Устная 

речь(монологическая 

речь с элементами 

беседы) 

  

74 3 

Имя существительное. Артикли. Урок повторения Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

30 

неделя 

 

75 4 

Имя прилагательное. Степени 

сравнения 

Урок повторения    

76 5 

Имя прилагательное. Степени 

сравнения 

Урок повторения    

77 6 

Имя прилагательное. Степени 

сравнения 

Урок повторения    
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78 7 Наречие. 

Урок повторения Тестирование   

79 8 Наречие. 

Урок повторения Устная 

речь(монологическая 

речь с элементами 

беседы) 

  

80 9 

Наречие. Урок повторения Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  

81 10 Глагол. Инфинитив. 

Урок повторения Проектная работа   

82 11 

Глагол. Инфинитив. Урок повторения Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  

83 12 

Глагол. Инфинитив. Урок повторения    

84 13 
Глагольные формы: герундий, 

причастия 

Урок повторения    

85 14 
Глагольные формы: герундий, 

причастия 

Урок повторения Устная 

речь(монологическая 

речь с элементами 

беседы) 

  

86 15 
Глагольные формы: герундий, 

причастия 

Урок повторения Устная речь(монолог 

с элементами 

беседы) 

  

87 16 

Модальные глаголы Урок повторения тест   Знать объем материала за курс 

основной школы 

Уметь пользоваться всем объемом 
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88 17 Модальные глаголы 

Урок повторения Итоговая 

контрольная работа 

  материала за курс основной школы 

89 18 Модальные глаголы 

Урок повторения    

90 19 Времена группы Simple 

Урок повторения     

91 20 Времена группы Simple 

Урок повторения     

92 21 Времена группы Simple 

Урок повторения     

93 22 Времена группы Progressive 

Урок повторения     

94 23 Времена группы Progressive 

Урок повторения     

95 24 Времена группы Progressive 

Урок повторения     

96 25 Времена группы Perfect 

Урок повторения     
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97 26 Времена группы Perfect 

Урок повторения     

98 27 Времена группы Perfect 

Урок повторения     

99 28 Контроль аудирования 

Урок повторения     

100 29 Контроль чтения 

Контроль знаний     

101 30 
Контрольная работа по 

грамматике 

Урок повторения     

102 31 Резервный урок 

Урок повторения     

 32 Резервный урок 

Урок повторения     

 33 Резервный урок 

Урок повторения     

  Итого : 102 часа 

     

 


