
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

« Средняя общеобразовательная школа № 40» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

Учебного предмета «Английский язык» 

(учебный предмет, элективный курс, факультативный курс, внеурочная деятельность)  

 

Среднее общее образование 

(уровень образования)  

Симонова О.М., Некрасова Н.А. 

 (учитель, учителя) 

 

2018 – 2019 гг. 

(сроки реализации программы) 

10-11 

                                                                        класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ангарск 



 

1. Пояснительная записка 

к рабочей программе учебного предмета английский язык 

уровня среднего общего образования 

для  10 - 11 классы 

 

   Рабочая программа по предмету английский язык  уровня среднего общего 

образования составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089).  
- Рабочей программы курса английского языка для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений к УМК О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова «Английский язык: «Rainbow English» (Москва: Дрофа, 2015 – 112стр.). 

Рабочая программа как нормативно-управленческий документ определяет 

обязательный минимум содержания, уровень подготовки обучающихся, структуру 

учебного материала и последовательность его изучения 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 40»  

 
Класс  Школьный курс английского языка Количество часов 

10 Английский язык 102 

11 Английский язык 102 

 

2. Планируемые результаты 

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; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 



- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать 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: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

—речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

—языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими); 

—социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

—учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

—компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 



Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 

себе, своем окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ 

НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать 

причинно-следственные связи между фактами; ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; 

извлекать необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к 

прочитанному. 

Письменная речь 



Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 



Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

 

 

3. Содержание курса английского языка 10 - 11 классы. 

10 класс 

Тема Часы Содержание 

Unit 1: В гармонии с собой. 

(In Harmony with Yourself). 

24 часов Данные о себе. Качества характера 

человека. Внешность. Интересы и любимые 

занятия. Планы на будущее, амбиции и 

преференции. Забота о собственном 

физическом и душевном состоянии. 

Возможные проблемы, чувство 

дисгармонии. Понимание счастья. Стиль 

жизни. Здоровье в жизни человека. 

Слагаемые успеха гармонического развития 

личности. 

Unit 2: В гармонии с 

другими. (In Harmony with 

Others.) 

24 часов Семья и родственники. Взаимопонимание в 

семье, взаимопонимание в обществе. Друзья 

в жизни подростка. Толерантность в 

дружбе. Качества, значимые для друга. 

Взаимопонимание детей и родителей, 

проблема «отцов и детей». Детство в жизни 

человека. Семейная атмосфера. Семейный 

бюджет. Домашние обязанности членов 

семьи. Семейные праздники. Наказания и 

поощрения. Значимость денег в жизни 

индивида. Британская королевская семья. 

Члены королевской семьи. Британские 

престолонаследники. Королева 

Великобритании как символ страны, еѐ 

обязанности и интересы. Алмазный юбилей 

королевы Елизаветы II. 

Unit 3: В гармонии с 

природой. (In Harmony with 

Nature.) 

27 часов Россия — страна природных чудес и 

бескрайних просторов. Красота родной 

земли. Разнообразие дикой природы. 

Окружающий человека животный и 

растительный мир. Взаимовлияние природы 

и человека. Жизнь в городе и за городом 

(плюсы и минусы). Проблемы загрязнения 

окружающей среды. Проблемы изменения 

климата на планете. Национальные парки и 

заповедники России. Природные контрасты 

нашей родины. Национальные парки США. 

Исчезающие виды животных и растений. 

Проблемы зоопарков. Национальные фонды 

Великобритании. Международная 

кооперация в вопросах улучшения среды 

обитания людей и животных. Осознание 

возможных экологических катастроф, пути 

их предотвращения, специальные 



природозащитные организации и движения. 

Unit 4: В гармонии с 

миром. (In Harmony with the 

World.) 

27 часов Различные виды путешествий, их цели и 

причины. Путешествия по родной стране и 

за рубежом. Осмотр 

достопримечательностей. Чувство тоски по 

дому во время путешествий. Путешествие 

по железной дороге. Виды поездов. Покупка 

билетов. Путешествие по воздуху. 

Аэропорты, их секции и залы. Таможенный 

досмотр, оформление багажа. Путешествия 

по воде и машиной. Хитроу — центральный 

аэропорт Великобритании. Заказ номера в 

гостинице, типы гостиниц, различные типы 

номеров. Поведение в незнакомом городе. 

Покупки в магазинах. Различные виды 

магазинов. Марко Поло — великий 

путешественник. Путешествия — способ 

познания мира, получения информации об 

иных культурах, источник толерантности к 

различиям друг друга. 

11 класс 

Unit 1: Шаги вашей 

карьеры. 

24 часов Выбор профессии. Обучение в России и за 

рубежом. Будущие Университеты 

Великобритании и России. Изучение 

иностранных языков. Популярные 

профессии. Необходимые качества для 

различной профессиональной деятельности. 

Претворение мечты в жизнь. 

Unit 2: Шаги к пониманию 

культуры. 

24 часов Ценности и убеждения. Традиции и обычаи. 

Принятые нормы поведения в обществе. 

Проблемы толерантности, свободы, 

независимости. Литература. Музыка. Театр. 

Кино. Изобразительное искусство. Музеи и 

картинные галереи. 

Unit 3: Шаги к 

эффективной 

коммуникации. 

27 часов Технический прогресс – «за» и «против». 

Новая технологическая революция и 

средства массовой информации. Великие 

изобретения и открытия. Изменения в 

жизни людей, связанные с развитием науки 

и техники. Век коммуникаций.  

Unit 4: Шаги в будущее. 27 часов Проблемы глобализации. Национальная 

идентичность. Будущее планеты. Земля и еѐ 

население. Проблемы искусственного 

интеллекта. Люди их информационно-

технологические создания. Язык будущих 

поколений. 

 

 

 

 

                             



Тематическое планирование 10 класс 

№ 

урока Дата Тема урока 

1 

 1 неделя  

Как мы выглядим и чего мы хотим. Формальная и 

неформальная информация о человеке. 

2 

Имена прилагательные для описания человека. Выражение 

«уж лучше бы» 

3 

Описание качеств личности. Введение новых лексических 

единиц. 

4 

2 неделя 

Входная контрольная работа: аудирование, чтение, граматика 

и лексика. 

5 

Сравнение настоящего простого и настоящего длительного 

времѐн. 

6 

Развитие навыков говорения по теме. Как выразить своѐ 

мнение. 

7 

3 неделя 

Развитие навыков чтения. Отрывок из книги Мег Кабот 

«Дневники принцессы». 

8 

Образование новых слов путѐм сокращения. Введение новых 

ЛЕ по теме: «Описание внешности». 

9 

Новые факты о настоящем простом и настоящем длительном 

временах. 

10 

4 неделя 

Фразы для описания человеческих эмоций. Развитие навыков 

говорения. 

11 

Повторение о прошедшем простом и прошедшем длительном 

временах. 

12 

Чтение отрывка из романа Луизы МэйОлкотт «Четыре 

сестры». Введение новой лексики. 

13 

5 неделя 

Новые факты о прошедшем простом и прошедшем 

продолженном временах. 

14 Хобби и увлечения. Образование сложных прилагательных. 

15 

Образование слов на основе звукоподражания. Повторение о 

простом будущем времени и основных случаях его 

употребления 

16 

6 неделя 

Образование сложных имѐн прилагательных. Введение новых 

ЛЕ. 

17 Образование и употребление времени future-in-the-past. 

18 

В здоровом теле – здоровый дух. Счастье. Фразовый глагол 

«beat». 

19 7 неделя 

Способы образования и основные случаи использования 

настоящего совершенного и настоящего совер-шенного 

продолженного времѐн. 



20 

Развитие навыков диалогической речи. Медицинская помощь. 

Способы выражения сочувствия. 

21 

Образование и случаи употребления прошедшего 

совершенного и прошедшего совершенного продолженного 

времѐн. 

22 

8 неделя 

Повторение пройденного материала по теме: «В гармонии с 

собой».  

23 Контрольная работа №1 по теме: «В гармонии с собой». 

24 

Урок анализа и коррекции. Подготовка к проекту по теме: «В 

гармонии с собой». 

25 

9 неделя 

Проект по теме: «В гармонии с собой». 

26 Друзья и их роль в нашей жизни. Введение новых ЛЕ по теме. 

27 

Дружба. Образование новых слов с помощью изменения места 

ударения. 

28 

1 неделя 

Друзья в жизни подростка.. Уточнение о роли прошедшего 

простого и настоящего совершенного времѐн. 

29 Наша семья и мы. Введение новых ЛЕ. 

30 

Семейная атмосфера. Работа над текстом «Мы обе обычные 

девочки – подростки» 

31 

2 неделя 

Взаимоотношения между людьми. Введение новых ЛЕ. 

32 

Необходимые качества хорошего ребѐнка. Формы пассивного 

залога. 

33 Родственные отношения. Политически корректные слова. 

34 

3 неделя 

Родственные взаимоотношения. Повторение о пассивном 

залоге. 

35 Домашние обязанности. Введение ЛЕ по теме. 

36 

Домашние обязанности. Длительные формы пассивного 

залога. 

37 

4 неделя 

Чтение «Рождественские подарки». Повторение лексики по 

теме. 

38 

Как просить прощение. Совершенные формы пассивного 

залога. 

39 Семейный бюджет. Закрепление лексики по теме: «Посуда». 

40 

5 неделя 

Семейный бюджет. Выражения, говорящие о финансовом 

состоянии человека. 

41 Королевская семья. Введение лексики по теме. 



42 Королевская семья. Фразовый глагол «sign». 

43 

6 неделя 

Развитие навыков говорения. Викторианские времена в 

Британии. 

44 

Закрепление пройденного материала по теме: «В гармонии с 

другими». Словарный диктант№2 по теме  «В гармонии с 

другими». 

45 Контрольная работа №2 по теме: «В гармонии с другими» 

46 

7 неделя 

Урок анализа и коррекции. Подготовка к проекту по теме: «В 

гармонии с другими». 

47  Проект: «В гармонии с другими». 

48 

Дикая природа. Введение лексики по теме. Пассивные 

структуры с инфинитивом. 

49 

1 неделя 

Дикая природа. Употребление неопределѐнного и 

определѐнного артикля с именами существительными. 

50 

Жизнь в городе и селе. Введение лексики. Работа над текстом: 

«За и против». 

51 

Употребление артикля с существительными. Пассивные 

структуры. 

52 

2 неделя 

Развитие диалогической речи «Возможное место для жизни». 

53 

Развитие навыков чтения «Дневник принцессы». Слова, 

которые легко спутать. 

54 

Экологические проблемы. Загрязнение воды. Образование 

имѐн прилагательных, обозначающих части света. 

55 

3 неделя 

Экология России. Определѐнный артикль и географические 

названия. 

56 Защита животных. Введение лексики по теме. 

57 

Национальные фонды защиты природы в Британии. 

Употребление определѐнного артикля с некоторыми именами 

собственными. 

58 

4 неделя 

Загрязнение окружающей среды. Способы сравнения в 

английском языке. 

59 

Особенности использования неопределѐнного артикля с 

именами существительными. 

60 

Защита окружающей среды. Введение лексики по теме. 

61 

5 неделя 

Защита окружающей среды. Уточнение об употреблении 

определѐнного артикля. 

62 Экологические проблемы. Фразовый глагол «cut». 

63 

Экологические проблемы. Употребление артикля с 

существительными, обозначающими трапезу. 

64 6 неделя Редкие виды животных. Введение лексики по теме. 



65 Слова ободрения. Защита животных. 

66 Природные стихии. Введение лексики по теме. 

67 

7 неделя 

Природные стихии. Развитие навыков говорения по теме. 

68 Наша среда обитания. Правила написания эссе. 

69 Эссэ по теме: «В гармонии с природой». 

70 

8 неделя 

Закрепление пройденного материала по теме: «В гармонии с 

природой».  

71 Контрольная работа №3 по теме: «В гармонии с природой». 

72 

Урок анализа и коррекции. Подготовка к проекту "В гармонии 

с природой" 

73 

9 неделя 

Проектная работа по теме: «В гармонии с природой». 

74 Почему люди путешествуют? Книги о путешествиях. 

75 

Почему люди путешествуют? Слова – синонимы: trip, journey, 

travel, voyage. 

76 

10 неделя 

Красивые места мира. Введение лексики. Слова – синонимы: 

ill, sick. 

77 Выражение: «И я тоже». 

78 Как люди путешествуют? Работа с текстом «Безбилетник». 

79 

1 неделя 

Путешествие на поезде. Введение лексики. 

80 Особенности употребления некоторых имѐн прилагательных. 

81 

Путешествие на самолѐте. Развитие навыков говорения по 

теме: «Путешествия». 

82 

2 неделя 

Модальные глаголы, особенности их употребления. 

83 

Куда люди путешествуют и где останавливаются? Посещаем 

Британию. 

84 Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. 

85 

3 неделя 

Останавливаясь в отелях. 

86 

Поведение в незнакомом городе. Особенности употребления 

модальных глаголов. 

87 Путешествия и покупки. 

88 

4 неделя 

Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Введение 

новой лексики. 

89 

Фразовый глагол «set». Использование модальных глаголов 

для выражения просьбы или предложения. 

90 

Развитие навыков чтения. Работа с текстом «Марко Поло – 

путешественник и исследователь» 

91 

5 неделя 

Идиомы. Модальные глаголы. 

92 Что нужно помнить во время путешествия? 

93 Использование модальных глаголов. 

94 6 неделя Впечатления от путешествий. 



95 Обобщение знаний по теме: «В гармонии с миром».  

96 Контрольная работа №4 по теме: «В гармонии с миром». 

97 

7 неделя 

Урок анализа и коррекции. Подготовка к проекту по теме: «В 

гармонии с миром». 

98 Проектная работа по теме: «В гармонии с миром». 

99 

Итоговая контрольная работа: аудирование, чтение, граматика 

и лексика. 

100 

8 неделя 

Повторение пройденного (лексические упражнения). 

101 Повторение пройденного (грамматические упражнения). 

102 Повторение пройденного. Закрепление фразовых глаголов. 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

урока Дата Тема урока 

1 

 1 неделя  

Повторение лексики по теме. Практика в устной речи по теме 

«Моя будущая профессия» 

2 Грамматическая структура (to have something done) 

3 

Словообразование: суффиксы -er, -or, -ist, -ess для 

наименования различных профессий. 

4 

2 неделя 

Слова, которые легко перепутать: job, profession, occupation, 

career. 

5 

Входная контрольная: аудирование, чтение, граматика и 

лексика. 

6 Работа с текстом «Выбор карьеры». 

7 

3 неделя 

Изучающее чтение по теме «Транспотрная полиция». 

Английские местоимения either /neither и грамматические 

структуры с ними 

8 

Новая лексика по теме (введение, активизация) «Шаги вашей 

карьеры»  

9 

Изучающее чтение по теме «Госдарственное образование в 

Великобритании». Английские союзы whether/ if. 

10 

4 неделя 

Развитие навыков диалогической речи: «Колледжи 

Великобритании». 

11 

рактика в чтении и устной речи «Старейшие университеты 

Великобритании». Неопределѐнные местоимения: nobody, no 

one, none 

12 

Введение, активизация лексики по 

теме. Аудирование: развитие понимания основного 

содержания по теме «Российские университеты». 



13 

5 неделя 

Слова, которые легко перепутать: either — any — neither — 

none — nobody — no one. Практика в чтении и устной речи 

«Роль изучения английского языка для успешной карьеры». 

14 

Разница в употреблении слов either, any, neither, none, nobody, 

no one. 

15 

Фразовые глаголы с ядерным компонентом call: call for, call 

out, call in, call up. Чтение по теме «Обучение за границей». 

16 

6 неделя 

Практика в чтении и обсуждении текста « Мой собственный 

путь» (ч 2) 

17 Роль метафоры в английском языке и как еѐ использовать. 

18 

Слова – связки для построения логического 

высказывания.  Развитие навыков диалогической речи по теме 

«Моя будущая карьера». 

19 

7 неделя 

Урок повторения и обобщения по теме «Шаги вашей 

карьеры». 

20 

Закрепление грамматического материала (whether, if, either, 

neither, no one, none, any) 

21 Контрольная работа  № 1 по теме «Шаги вашей карьеры». 

22 

8 неделя 

Урок анализа и коррекции. Тренировочные упражнения по 

лексико-грамматическому материалу. 

23 Контроль письма. Эссе на  тему «Шаги вашей карьеры». 

24 

Домашнее чтение. Подготовка к проекту по теме «Шаги к 

карьере» 

25 

9 неделя 

Защита проекта по теме «Шаги к карьере» 

26 

Введение, активизация ЛЕ по теме. Монологическая речь по 

теме «Культура» 

27 

Чтение  «Что такое культура».  Новые факты образования 

множественного числа существительных. 

28 

1 неделя 

Чтение и обсуждение текста «Английские и Американские 

традиции» 

29 

Новые факты образования притяжательного падежа 

существительных. 

30 

Изучающее чтение и обсуждение текста « Человеческие 

ценности». 

31 

2 неделя 

 Новые факты об исчисляемых и неисчисляемых 

существительных. 

32 

Ознакомительное чтение – с целью понимания основного 

содержания сообщений по теме «Вера и суеверие». 

33 

Некоторые факты перехода исчисляемых существительных в 

разряд неисчисляемых. 

34 

3 неделя 

Аудирование и монологическая речь по теме "Литература в 

вашей жизни" 

35 Чтение. «Круглый стол». Фразовый глагол speak. 

36 

Практика в чтении и устной речи по теме «Изобразительное 

искусство». 



37 

4 неделя 

Введение, активизация ЛЕ по теме. Употребление в речи 

английских идиом (цвета). 

38 

Аудирование. Практика понимания основного содержания. 

―The Tate Gallery‖. 

39 

Практика в чтении и устной речи по теме «Великие галереи 

мира». Социальный английский язык: некоторые типичные 

английские объявления и предупреждения.  

40 

5 неделя 

Аудирование. Развитие понимания на слух высказываний 

собеседников в процессе общения «Русские композиторы». 

41 Ознакомительное чтение по теме «Музыка в жизни человека» 

42 Диалогическая речь "Звѐзды поп музыки". 

43 

6 неделя 

Урок повторения и обобщения по теме «Шаги к пониманию 

культуры». 

44 

Контрольная работа  № 2 по теме «Шаги к пониманию 

культуры». 

45 

Урок анализа и коррекции. Тренировочные упражнения по 

лексико-грамматическому материалу. 

46 

7 неделя 

Эссэ на тему «Шаги к пониманию культуры». 

47 Подготовка к проекту по теме «Шаги к пониманию культуры» 

48 Защита проекта по теме «Шаги к пониманию культуры» 

49 

1 неделя 

Введение, активизация ЛЕ по теме. Изучающее чтение: «Как 

всѐ начиналось». 

50 

Наречие и его роль в предложении. Чтение «Великие 

открытия». 

51 

  «Альберт Эйнштейн». Широкозначные существительные 

thing/ stuff. 

52 

2 неделя 

Образование наречий. Степени сравнения наречий. 

53 

 Введение, активизация ЛЕ по теме. Диалогическая речь по 

теме «Жизнь без компьютера» 

54 Особые формы образования степеней сравнения наречий. 

55 

3 неделя 

Изучающее чтение и обсуждение темы «Великие открытия в 

области коммуникации». 

56 

Практика монологической речи по теме «Технологическая 

революция». 

57 Две формы наречий в современном английском языке. 

58 

4 неделя 

Введение, активизация ЛЕ по теме. Аудирование по теме 

«Нобелевская премия». 

59 

Слова, которые легко перепутать: слов hire, rent, scientist, 

scholar, sink, drown. Монологическая речь по теме «Российские 

лауреаты Нобелевской премии». 

60 Многозначное наречие badly. 

61 5 неделя 

Практика понимания основного содержания текстов по теме 

«Описание пяти различных изобретений». Фразовый глагол 

pick. 



62 

 Практика в чтении и обсуждение темы «Великие изобретения 

человечества в области коммуникации» 

63 Некоторые особенности использования в наименовании чисел. 

64 

6 неделя 

Практика в чтении с выделением основных фактов по теме 

«Открытия российских учѐных», «Можно ли остановить 

прогресс?» 

65 

Синонимы. Употребление числительных в речи (номера 

телефонов, даты). 

66 

Аудирование с извлечением необходимой/интересующей 

информации по теме «Учѐные мира». 

67 

7 неделя 

Практика в чтении  «СМИ сегодня».  Вежливое возражение 

собеседнику и высказывания своего мнения на английском 

языке. 

68 

 Урок повторения и обобщения по теме «Шаги к эффективной 

коммуникации». 

69 Диалогическая речь по теме «СМИ». 

70 

8 неделя 

Контрольная работа  № 3 по теме «Шаги к эффективной 

коммуникации». 

71 

Урок анализа и корреции. Тренировочные упражнения по 

лексико-грамматическому материалу. 

72 Контроль навыков письма. Письмо личного характера 

73 

9 неделя 

Контроль навыков устной речи по теме «Шаги к эффективной 

коммуникации» 

74 Защита проекта «Шаги к эффективной коммуникации» 

75 Введение, активизация ЛЕ по теме «Шаги в будущее». 

76 

10 неделя 

Устойчивые словосочетания с инфинитивом и герундием. 

77 Практика ознакомительного чтения по теме «Люди и роботы» 

78 Разница в употреблении слов pay/payment, wage (s), salary, fee 

79 

1 неделя 

Предлоги about, for, from, of, to перед герундием. 

80 

Аудирование по теме «Разговор об экологических проблемах 

современного мира». 

81 

Слова, которые легко перепутать: get, gain, win, to offer, to 

suggest. 

82 

2 неделя 

Чтение и обсуждение темы «Процесс глобализации». 

Аргументы за и против. 

83 

Аудирование и диалогическая речь по теме «Национальные 

культуры». 

84 Сложное дополнение. 

85 

3 неделя 

 Введение, активизация ЛЕ по теме. Слова, которые легко 

перепутать. 

86 

Практика в чтении и обсуждении темы « Космические 

путешествия». 

87 

Сослагательное наклонение для описания предполагаемых, 

желаемых ситуаций. 



88 

4 неделя 

Практика в чтении по теме «Преимущества и недостатки 

космического туризма» 

89 Сослагательное наклонение. 

90 

Монологическая речь по теме «Английский язык – язык 

будущего». Речевые обороты, выражающие уверенность. 

91 

5 неделя 

Сослагательное наклонение для описания нереальных 

ситуаций в прошлом. 

92 Урок повторения и обобщения по теме «Шаги в будущее».  

93 Контрольная работа № 4 по теме «Шаги в будущее». 

94 

6 неделя 

Урок анализа и коррекции. Тренировочные упражнения по 

лексико-грамматическому материалу. 

95 

Итоговая контрольная работа: аудирование, чтение, граматика 

и лексика. 

96  Контроль навыков письма. Эссе на  тему "Шаги в будущее" 

97 

7 неделя 

Закрепление навыков устной речи по теме «Шаги в будущее» 

98 Защита проекта «Шаги в будущее». 

99 

Грамматическая сторона речи. Тренировочные упражнения по 

лексико-грамматическому материалу. 

100 

8 неделя 

Грамматическая сторона речи. Тренировочные упражнения по 

лексико-грамматическому материалу. 

101 

Грамматическая сторона речи. Тренировочные упражнения по 

лексико-грамматическому материалу. 

102 

Грамматическая сторона речи. Тренировочные упражнения по 

лексико-грамматическому материалу. 

 


