
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Иностранный язык» 

1. Пояснительная записка 
Изучение иностранного языка на базовом уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 
страны и страны изучаемого языка; 
- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче иноязычной информации; 
- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию 
с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 
родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 
гражданина и патриота. 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный компонент стандарта по иностранному языку для всех 
ступеней обучения нацелен на комплексную реализацию личностно ориентированного, деятельностного, коммуникативно-когнитивного и 
социокультурного подходов к обучению иностранным языкам, которые реализуются в процессе обучения по курсу "Enjoy English" в 10-11-х классах. 

Обучение английскому языку по курсу "Enjoy English" на уровне среднего общего образования обеспечивает преемственность с основной школой. 
Происходит развитие и совершенствование сформированной коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности речевой, языковой и 
социокультурной составляющих, а также развитие учебнопознавательной и компенсаторной компетенций. 

На данном уровне образования приверженность авторов к личностно-ориентированной направленности образования приобретает еще более 
зримые черты. Содержание обучения старшеклассников английскому языку отбирается и организуется с учетом их речевых потребностей, возрастных 
психологических особенностей, интересов и профессиональных устремлений. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для старшего этапа обучения темами, проблемами и ситуациями 



общения в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. Обогащаются социокультурные знания и 
умения учащихся, в том числе умение представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях расширяющегося 
межкультурного и международного общения. 

Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток знаний и умений в английском языке, используя в процессе общения вербальные и 
невербальные приемы. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться справочниками учебника, двуязычным (англо-
русским и русско-английским) словарем, толковым англо-английским словарем, мобильным телефоном, интернетом, электронн задания учебника, 
предусматривающие использование интернета, помечены специальным значком. Справочный раздел учебников для 10-х и 11-х классов содержит 
специальное приложение "Learning Strategies", которое направлено на выработку как общеучебных коммуникативных умений (например, написание эссе, 
статьи, проведение опроса одноклассников на заданную тему), так и универсальных умений (например, как готовиться к экзамену). 

Большее внимание уделяется формированию умений работы с текстовой информацией различного характера, в частности, при выполнении 
индивидуальных и групповых заданий, проектных работ. Вырабатываются умения критически воспринимать информацию из разных источников, 
анализировать и обобщать ее, использовать в собственных высказываниях. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов познавательной деятельности, как 
проектная деятельность в индивидуальном режиме и в сотрудничестве. 

Предусматривается работа учащихся над проектами межпредметного характера, в частности, по предметам, которые учащиеся выбрали в качестве 
профильных. Так, упоминавшиеся приложения "School English" предназначены для общения старшеклассников на темы, связанные с такими школьными 
предметами, как математика, физика, биология и экономическая география. 

В контексте формирования личностных отношений подростков, их способности к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного 
отношения к миру, происходящих на старшей уровни, ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей 
разных сообществ, осознании роли английского языка как универсального средства межличностного и межкультурного общения практически в любой 
точке земного шара; на формирование положительного отношения к культуре иных народов, в частности, говорящих на английском языке; понимании 
важности изучения английского и других иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться ими, в том числе и как одним из 
способов самореализации и социальной адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользоваться английским языком, но и осознавать особенности 
своего языкового мышления на основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, 
говорящих на английском языке, представлений о достижениях культуры своего и других народов мира в развитии общечеловеческой культуры. Помимо 
сведений, предлагаемых в текстах учебника, предусмотрен страноведческий справочник, который содержит информацию о явлениях культуры и 
персоналиях, упоминаемых в учебнике. Отдельное внимание уделяется выработке умения интегрироваться в общеевропейский культурный и 
образовательный контекст, поскольку Россия реально является частью европейского сообщества. 

В настоящее время изучению иностранных языков уделяется большое внимание в образовательных учреждениях, т.к. в современном обществе 
увеличивается потребность в знаниях в данной области, в связи с интенсивностью интеграционных процессов и глобализацией в современном мире. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 



- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 
истории, географии, математики и др.); 
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

-  

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» для 10-11-х классов составлена на основе следующих документов: 
1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на базовом уровне РФ. 
2. Примерная программа основного (общего) образования по иностранным языкам: английский язык. 
3. Авторской программы по английскому языку к УМК «Enjoy English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: 
Титул, 2009 под редакцией М.З.Биболетовой, Е.Е.Бабушис. Н.Д.Снежко). 
4.  Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе, в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-/2014 учебный год (приказ № 1067 
от 19 декабря 2012г. Зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 30.01.2013г., регистрационный номер № 26755). 
5. Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисного учебного плана в 2016-2017 году. Инструктивно-
методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 № 03-02/5361. 
6. ОП СОО МОУ СОШ № 2 г. Верхнеуральска. 
7. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения образовательной программы по реализации федерального компонента государственного 
образовательного стандарта МОУ СОШ №2 г. Верхнеуральска. 

2. Описание места предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 210 учебных часов (1 05 часов в 10 классе, 1 05 часов в 11 классе). В учебном плане для изучения иностранного языка в 
10-11 классах, согласно ОБУП, отводится 3 часа в неделю. В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный язык входит в 
образовательную область «Филология» 

3. Содержание учебного предмета 10-11 класс 
1. Речевая компетенция 
1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью включает темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным языкам*. Ряд тем рассматривается более подробно. 



Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 
тематики: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме / 
коттедже в сельской местности. Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь поколений. Памятная 
семейная дата. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 
Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные 
предпочтения, популярные солисты и группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж молодого человека как 
проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. 

""Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях спортом. Спортивная честь и сила характера. 
Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности старшеклассника. 
Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы 

обмена для школьников за рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, заказ и покупка автобусных, 
железнодорожных билетов и авиа- билетов, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. Культурный шок как восприятие нами непонятных 
явлений другой культуры. Соблюдение культурных традиций. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние 
изобретений на развитие человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и нано-технологии. Роботы будущего. Влияние человека на 
окружающую его среду и жизнь п Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. Киотский протокол как шаг к 
безопасности планеты. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Традиции образования в 
России. Обычные и виртуальные университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание и 
карьера. Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии. 
Последний школьный экзамен. Английский язык и другие языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

1.2. Продуктивные речевые умения Умения диалогической речи 
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах этикетного характера (с использованием 
необходимых речевых клише), диалогах-распроссах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, а также в диалогах смешанного 
типа, включающих элементы разных типов диалогов. При этом развиваются следующие умения: 
- участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные алгоритмы ведения дискуссии; 
- осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 
- брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на предложенный план / алгоритм; 



- обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при выполнении совместной проектной работы; 
- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого 
участника диалога. 
- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого 
участника диалога 
- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого 
участника диалога. 
- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого 
участника диалога 

Умения монологической речи 
При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по 

результатам выполненной проектной работы. При этом развиваются следующие умения: 
- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / проблеме; 
- делать презентации по выполненному проекту; 
- кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) информации; 
- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / поступки; 
- рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая выводы; 
- рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 
- описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на английском языке. 

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 
Умения письменной речи 
В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

- делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 
- составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста; 
- заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 
- писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), придерживаясь заданного объема; 
- писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в образовательной ла обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 
- фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования (например, в собственном высказывании, в проектной деятельности); 
- указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV; 
- сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, описывать свои планы на будущее; 
- сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения; 
- расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие детали. 



1.3. Рецептивные речевые умения Умения аудирования 
В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной степенью полноты и точности высказывания собеседников в 

процессе общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: — понимать основное содержание несложных текстов 
монологического и диалогического характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; 

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 
относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
При этом развиваются следующие умения: 

- опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио-текста; 
- добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 
- отделять главную информацию от второстепенной; 
- выявлять наиболее значимые факты; 
- извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую информацию; 
- определять своё отношение к услышанному. 

Умения чтения 
При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (в частности, с учетом выбранного 
профиля): 
- 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; 
алгоритмов / памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 
- просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

При этом развиваются следующие умения: предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты; 
- восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов; 
- догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; 
- выделять основные факты; 
- отделять главную информацию от второстепенной; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
- понимать аргументацию автора; 
- извлекать необходимую / интересующую информацию; 
- определять свое отношение к прочитанному; 
- пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 



2. Социокультурная компетенция. 
- Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах происходит за счет обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 
- фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования (например, в собственном высказывании, в проектной деятельности); 
- указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV; 
- сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, описывать свои планы на будущее; 
- сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения; 
- расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие детали. 

2.1. Рецептивные речевые умения Умения аудирования 
В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной степенью полноты и точности высказывания собеседников в 

процессе общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: — понимать основное содержание несложных текстов 
монологического и диалогического характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; 

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 
относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
При этом развиваются следующие умения: 

- опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио-текста; 
- добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 
- отделять главную информацию от второстепенной; 
- выявлять наиболее значимые факты; 
- извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую информацию; 
- определять своё отношение к услышанному. 

Умения чтения 
При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (в частности, с учетом выбранного 
профиля): 
- 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; 
алгоритмов / памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 
- просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

При этом развиваются следующие умения: предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты; 
- восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов; 
- догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; 



- выделять основные факты; 
- отделять главную информацию от второстепенной; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
- понимать аргументацию автора; 
- извлекать необходимую / интересующую информацию; 
- определять свое отношение к прочитанному; 
- пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

3. Социокультурная компетенция. 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах происходит за счетуглубления социокультурных знаний: 

- о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социальнокультурной и учебно-трудовой сфер общения в 
англоговорящей среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о 
языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 
- о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях получения 
образования и трудоустройства, их ценностных 
ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, про являя уважение 
к взглядам других, в частности, используя уместные речевые клише; 
- необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную страну и культуру в общении с представителями других стран, 
говорящими на английском языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 
- принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях общения. 

4. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками, 

позволяющими самостоятельно приобретать знания: 
- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 
- выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание сообщений на английском языке из различных источников, 
воспринимаемых в устной или письменной форме; 
- критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 
- использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный словарь и другую справочную литературу при восприятии на слух 
или чтении текстов на английском языке; 
- участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 



- пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к 
предстоящим выпускным экзаменам (см. приложение Learning Strategies). 

Развитие специальных учебных умений: 
- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания 
иноязычного текста; 
- пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками 
специального предметного характера). 

5. Языковая компетенция 
5.1. Произносительная сторона речи. Орфография 
На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; 
- соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 
- соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

5.2. Лексическая сторона речи 
К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в 

предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных обучающимся многозначных слов. Объем рецептивного словаря, 
включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и новыми значениями известных слов, образованных на 
основе продуктивных способов слово Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; овладение лексическими 
средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. Систематизируются способы словообразования: 
словосложения, аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и 
старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 
языка; навыков использования лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе виртуальных. 

5.3. Грамматическая сторона речи 
В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно в основной школе. 
Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения, запрещения, разрешения, предположения (expressing the 

future, probability, purpose, preference, forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.). 
Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизируются знания о сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе: 
- условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II, III, в том числе условных предложениях, относящихся к настоящему и 



будущему (If ...V + ed... would...); 
- условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 
- придаточных предложениях причины (to /in order to; so /such + that); 
- предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...; 
- эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... . 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reporting commands, requests, instructions, suggestions). 
Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present/Future/Past Sim- ple,Present/Future/ Past Continuous, Present / Past Perfect; Present Perfect Continuous / Past Perfect Continuous; модальных 
глаголов и их эквивалентов (can/could/ be able to / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах 
страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их перевода на русский язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола без 
различения их функций (infinitive / V-ing forms). 

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и нулевого артикля и совершенствование соответствующих навыков. 
Употребление артиклей с названиями стран и языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключений); навыков 
распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; 
прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество; количественных и порядковых числительных (Determiners: articles, indefinite 
pronouns, personal pronouns, relative pronouns, question words, comparatives, expressions of quantity, numerals). 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, 
выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности (Linking devices). 

 

 



Тематическое планирование 

 

10 класс 
№ Тема Количество 

часов 
Количество 

контрольных 
работ 

1. И снова старт: ожидания и тревоги. 35 7 
2. Цивилизация и прогресс. 35 7 
3. Мир полон возможностей 35 7 
 Итого: 105 21 
 

11 класс 
№ Тема Количество Количество 

  часов контрольных 
б  1. Что в языке? 9 2 

2. Люди и местность 9 2 
3. Работа для жизни? 9 2 
4. Тайны 9 2 
5. ТВ или не ТВ? 11 2 
6. Мир науки 9 2 
7. Понимая искусство 9 2 
8. Преступление и наказание 9 2 
9. Как мы живем 9 2 
10. Чей это мир? 19 2 

 Итого: 105 20 
 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

 

 

Бумажные носители 

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для чтения 

Книга для учителя 

Наглядно-дидактический материал (10 класс) 

Демонстрационные тематические таблицы для средней школы 

Календарно-тематические планы 

Электронные носители 

 Интернет-поддержка  

Методическая помощь авторов 

Дополнительные материалы к УМК 

Электронные Книги для учителя 

Календарно-тематические планы 

Аудиоприложения в MP3 формате 



 Цифровые носители 

Мультимедийные приложения к учебникам 

Аудиоприложение (CD, MP3) 

2. Литература 

1. Федеральный компонент государственный компонент государственного образовательного стандарта  (2011.) 
2. Примерные программы по английскому языку (2010.)  
3. Учебно-методический комплект  “Enjoy English ” для 10 ,11 класса под редакцией коллектива авторов – Биболетова М.З., 

допущенного  Министерством  образования РФ, включающего следующие компоненты: учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, 
мп3 

4. «Иностранные языки в школе», № 1-8, 2004-2007гг. 
5. «Английский язык» приложение к газете «1 сентября». 
6. «Speak Оut»,  журнал для изучающих английский язык. 

 
 

Программа реализуется в течении 2 лет 
 

 

 
Поурочное планирование изучения темы 
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I четверть 
Раздел 1 «Начинаем снова» 

1/1 
 
 

ВНЛЕ. Развитие 
умения устной речи по 
теме «Новая школа – 
новые ожидания и 
тревоги». 

1. Развитие умений 
устной речи. 
2. Развитие 
специальных учебных 
умений.  
3. Формирование  
умений групповой и 
парной работы. 

+ + +  Middle school, 
High school, 
Private school, 
Elective subject, 
semester, report 
card 

Present perfect 
(повторение) 

 

2/2 
 
 

Развитие умений 
аудирования «Первый 
день в школе». 

1. Развитие умений 
аудирования. 
2. Повторение 
PresentPerfect в 
контексте. 
3. Развитие умения 
работать в парах. 

+ + + + Boarder, 
homesick, 
bright, 
scholarship, 
compulsory  

ПовторениеPre
sent Perfect 
 
Grammar 
reference – 
c.180 

Устный опрос 
лексических единиц 

3/3 
 
 

Развитие языковой 
догадки, отработка 
новой лексики в 
упражнениях 
коммуникативного 
характера «Что я 
думаю о школе?» 

1. Повторение  
PresentPerfect в 
коммуникативном 
задании. 
2. Формирование 
правильных 
произносительных 
навыков. 
3. Введение и 
отработка новой 
лексики. 
4. Развитие языковой 
догадки. 

+ +  + Boarder, 
homesick, 
bright, 
scholarship/com
pulsory, being 
left behind  

PresentPerfect в 
вопросительны
х 
предложениях  
 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

4/4 
 
 

Чтение текста с 
пониманием основного 
содержания «Школа 

1. Развитие умений 
чтения. 
2. Развитие навыков 

+ +    Повторение 
форм 

прошедшего 

 
 

Элементы 



вчера и сегодня». перефразирования 
предложений. 
3. Расширение общего 
кругозора учащихся. 
4.  Развитие умения 
работать в группах. 

времени самостоятельной 
работы в течение 

урока. 

5/5 
 
 

Обучение аудированию 
и обсуждение советов 
школьного психолога в 
группах. Входное 
тестирование 

1. Развитие умений 
аудирования. 
2. Развитие умения 
выражать согласие 
или несогласие, 
умения 
аргументировать свою 
точку зрения в устно – 
речевом общении. 
3. Развитие умения 
работать в группах. 

+   + To be worried, 
panic, a take-

home test 

 Входное 
тестирование 

6/6 
 
 

Развитие умений 
устной речи в ходе 
выполнения проектной 
деятельности «Снова 
школа». 

1. Обобщение и 
закрепление 
материала раздела. 
2. Развитие умений  
инициативной устной 
речи. 
3.Развитие умений 
подготовки и 
проведения 
презентаций. 

+ + +    Проектная работа 

7/7 
 
 
 

 ВНЛЕ по теме 
«Одежда». Дискуссия о 
школьной форме: 
является ли форма 
проявлением 
дискриминации 

1. Развитие умений 
диалогической речи, 
аудирования и чтения. 
2. Повторение и 
обогащения 
лексического запаса 

+ + + + Waistcoat, 
jeans, T-shirt, 
suit, blouse, 
blazer, skirt, tie, 
trainers, 
trousers, shirt, 

 Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 



молодежи. по теме « Одежда». 
3. Развитие умения 
работать в парах. 

shoes 

8/8 
 
 

Обучение написанию 
статьи-эссе «Нужна ли 
форма нашей школе?» 

1. Развитие умений 
письменной речи 
(написание статьи). 
2. Формирование 
умений критического 
мышления. 
3. Развитие умения 
работать в группах и 
представлять 
результаты 
совместной работы. 

+ + +  argument, to 
introduce a 

school uniform, 
fashionable, to 

express 
individuality 

 Эссе-статья по теме 

9/9 
 
 

Грамматика: Косвенная 
речь. Повторение и 
закрепление навыков её 
употребления в устной 
и письменной речи. 

1. Развитие умений 
диалогического 
общения и чтения с 
использованием 
конструкций 
косвенной речи. 
2. Повторение 
грамматического 
явления 
ReportedSpeech и 
закрепление навыков 
его употребления в 
устной и письменной 
речи 
3. Формирование 
навыков 
словообразования с 
опорой на образец 

 +  + Сложные 
существительн

ые - 52/22 

ReportedSpeech
- c.180, 
47-51/21, 22 
 
 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока  

10/10 ВНЛЕ по теме «Имидж, 1. Развитие умений + + + + Accessories, Косвенная Элементы 



 
 

мода». Развитие 
умений аудирования и 
чтения. 

аудирования и чтения 
2. Развитие 
общеучебных умений: 
работа с информацией 
в таблице 
3. Развитие умения 
работать в парах 
 

trendy, stylish, 
out-of-date 

речь: команды, 
просьбы, 
предложения 

самостоятельной 
работы в течение 

урока  

 
11/11 

 
 

Закрепление речевого и 
языкового материала 
секции в проектной 
деятельности «Показ 
мод». 

1. Обобщение и 
закрепление речевого 
и языкового 
материала  
2. Развитие умений 
говорения, в процессе 
дискуссии. 
3. Развитие умений 
подготовки  и 
проведения 
презентаций. 
4. Развитие умения 
работать в команде. 

+  +  Fashion 
magazine, jump 
to conclusions, 
trend, stuff, 
sleeve 

 Проектная работа 

12/12 
 
 

ВЛЕ по теме «Спорт». 
Грамматика: 
сослагательное 
наклонение (выражение 
сожаления с помощью I 
wish). 

1. Развитие умений 
аудирования. 
2. Овладение 
средствами для 
выражения сожаления 
с помощью 
SubjunctiveI (Iwish…). 
3. Обогащение 
лексического запаса 
по теме «Спорт». 

+  + + Snowboarding, 
karate, ice-
skating, 
footballmatch, 
rockclimbing, 
judo, longjump, 
diving 
 
 

SubjunctiveI 
(Iwish…) -71/27 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока. 

13/13 Отработка грамматики. 
Развитие умений 

1. Развитие умений 
чтения. 

+ +    конструкции с 
as -77, 78/30 

Фронтальный опрос 
 



 

 

чтения текстов об 
экстремальных видах 
спорта. 

2. Развитие умений 
говорения с 
использованием 
изученных структур в 
сослагательном 
наклонении. 
3. Введение и 
отработка 
конструкции с as. 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

14/14 

 

 

Пассивной залог: 
активизация навыков 
его употребления в 
устной и письменной 
речи.  

1. Развитие умений 
письменной речи. 
2. Aактивизация 
навыков употребления 
в речи PassiveVoice. 
3. Активизация 
критического 
мышления. 

+   +  Passive Voice – 
с.181, 183 
80/30 
 
Inversion 
(rarely, seldom, 
scarcely, hardly, 
never,  never 
before, no 
sooner ) – 82/31 
 

Фронтальный опрос, 
элементы 

самостоятельной 
работы в течение 

урока. 

15/15 

 

 

Мини проект – дебаты 
«Спортивные занятия: 
плюсы и минусы». 

1. Обобщение и 
закрепление 
материала секции. 
2. Развитие умений 
инициативной устной 
речи. 
3. Формирование 
умений участвовать в 
дебатах. 

+  +  Dialogue 
vocabulary – 
c.32 

 Проектная работа 

16/16 

 

 

ВНЛЕ, устойчивые 
словосочетания по теме 
«Спортивная честь и 
сила характера».  

1. Развитие умений 
чтения (с 
определением жанра 
текста). 

+ + +  Dignity, 
recognition, to 
award, 
outstanding, 

 Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока. 



Чтение с определением 
жанра текста. 

2. Развитие умений 
критического чтения. 
3. Активизация 
лексических навыков: 
устойчивые 
словосочетания. 

indignant – 
86,87/33; 89/34 

17/17 

 

 

Развитие умений 
устной речи (говорения 
и аудирования) при 
выполнении мини-
проекта «Музыкальные 
предпочтения 
молодежи».  

1. Развитие умений 
устной речи 
(говорения и 
аудирования). 
2. Развитие умений 
самостоятельной 
работы с лексикой. 
3.  Развитие умения 
работать в группах. 

+  + + 96, 97/36  Опрос ЛЕ, 
Проектная работа 

18/18 

 

 

Введение структуры 
условного предложения 
второго типа.  

1. Развитие умений 
чтения с извлечением 
основного 
содержания. 
2. Введение 
структуры условного 
предложения второго 
типа ConditionalII. 
3. Развитие языковой 
догадки и памяти. 

+ +   Meaningful, fan, 
matured, 
complete, lyrics, 
focus -106/39 

Conditional II -
100/37 
102/38 

 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока. 



19/19 

 

 

Построение и 
интонация 
эмфатических 
предложений в 
английском языке. 
Чтение текстов о 
музыке в разные 
времена. 

1. Развитие умений 
чтения c письменной 
фиксацией требуемой 
информации. 
2. Ознакомление с 
коммуникативной 
функцией, 
особенностями 
построения и 
интонацией 
эмфатического 
предложения в 
английском языке. 
3. Обогащение 
лексического запаса 
учащихся. 

 +  + Identity, despair, 
affecting, evoke, 
response - 
114/41 

Эмфатическиеп
редложения 
It + be + focus + 
relative clause 
(that/who/when) 
– 108, 109/39; 
 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

20/20 

 

 

Отработка ЛЕ. 
Обучение написанию 
статьи по теме 
«Музыка в моей 
жизни».  

1. Развитие умений 
письменной речи. 
2. Развитие умений 
работать в парах. 
 

+  +     
Фронтальный опрос 

ЛЕ. 
 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока. 
21/21 

 

 

ВЛЕ. Развитие умений 
диалогической речи 
«Как управлять своим 
временем?». 

1. Развитие умений 
диалогической речи и 
чтения. 
2. Развитие умений 
рефлексии и 
критического 
мышления. 
3. Контроль навыков 
диалогической речи. 

+ +     Контроль 
диалогической речи 

по теме 



 
22/22 

 

Введение и отработка 
грамматического 
материала: 
придаточные 
предложения цели. 

1. Развитие умений 
ознакомительного и 
изучающего  чтения. 
2. Формирование 
лексических навыков 
на уровне 
использования 
словосочетаний. 
3. Введение и 
отработка 
придаточных 
предложений цели. 
4. Контроль навыков 
чтения. 
 

+ + +  126/46 – 
словосочетания 
со словом time 
127, 128/46; 
 
 

Придаточные 
предложения 
цели – 131,132, 
133/46 

 
Элементы 

самостоятельной 
работы в течение 

урока 
 
 

Контроль чтения 
 

23/23 

 

 

Развитие умений 
аудирования с 
извлечением нужной 
информации по теме 
«Планирование 
времени». 

1. Развитие умений 
аудирования с 
извлечением нужной 
информации. 
2. Развитие 
лексических навыков. 
3. Контроль навыков 
письма. 

+   + 136/47 
136/47 
Agenda, 
assignment, 
extra-curricular, 
long-term, 
calendar 
 
 

 Контроль письма 

24/24 

 

 

Мини проект «Выиграй 
время». Контроль 
навыков говорения по 
теме. 

1. Развитие умений 
чтения 
прагматического 
текста. 
2.  Развитие умений 
письменной речи. 
3. Развитие умений 
работать в группе. 

+ + +   
 

 Проектная работа 
Контроль говорения 



4. Контроль навыков 
говорения. 

25/25 

 

Диктант. Повторение 
лексико-
грамматического 
материала по теме 
«Начинаем снова». 

1. Развитие умений 
диалогической речи и 
чтения. 
2. Развитие умений 
рефлексии и 
критического 
мышления. 
3. Контроль навыков 
аудирования. 

+ + + +   Контрольный 
диктант 

 
Контроль 

аудирования 

26/26 

 

 

Контрольная работа № 
1 по теме «Начинаем 
снова». Контроль 
уровня 
сформированности 
лексико-
грамматических 
умений и навыков. 

Контроль лексико-
грамматических 
умений и навыков. 

+  +    Контрольная работа 
с раздаточным 

материалом на 2 
варианта.  

 

27/27 

 

Практика устной и 
письменной речи в 
формате ЕГЭ. 

Выполнение заданий 
в формате ЕГЭ. 

+ + + +    

 
 
 
 
Тема: Семья: ценности и взаимоотношения 
Количество часов: 21ч. 
Цель и задачи изучения 
темы: 

Формирование коммуникативной компетенции учащихся  по теме в совокупности всех ее составляющих – 
речевой (говорение, аудирование, чтение, письмо), языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной. 



Требования к уровню 
подготовки 
обучающихся: 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Прослушать текст, диалог и выделить необходимую информацию. 
Прослушать текст и заполнить таблицу. 
Прочитать текст и подобрать иллюстрации. 
Прочитать текст и выделить главную мысль, диалоги по предложенным ситуациям. 
Высказать свое мнение по прочитанному тексту. 
Написать эссе о друге или родственнике, по теме «Семья или карьера». 

 
 

№ урока 
по 

порядку/  
№ урока в 

теме 

Наименование темы 
урока 

Содержание урока по 
УМК 

Развитие умений и 
навыков 

Языковой материал Виды контроля 
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ен
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II четверть 
Раздел 2 «Семья: ценности и взаимоотношения» 

1/28 ВНЛЕ. Беседа по 
теме: «История моей 
семьи: связь 
поколений». 

1. Развитие умений 
говорения с (опорой 
на план) и чтения 
художественного 
текста. 
2. Развитие 
произносительных и 
лексических навыков 
по теме. 
3. Развитие 
критического 
мышления. 
4. Воспитание 
семейных ценностей. 

+ + +  Ancestors, 
family ties, 
generation 

Ударение в 
многосложных 
словах 

 

2/29 Отработка новых ЛЕ по 
теме «Прошлое семьи» 

1. Развитие умений 
аудирования с 

 + + + Coincidence, 
connection, 

Фразовыеглаго
лы 

Фронтальный опрос 
ЛЕ 



в серии речевых 
упражнений. Фразовые 
глаголы. 

пониманием 
отдельных 
лексических единиц. 
2. Закрепление 
лексических навыков. 
3.Знакомство с 
фразовыми глаголами. 

spark, divorce, 
family 

 
 

Hand down, find 
out, start out, go 

back, come 
alive, 

take(someone) 
back, take out, 

think back, 
come from, 

3/30 Проектная работа «Из 
истории моей семьи»: 
развитие умений 
говорения по теме. 

 

1. Развитие умений 
спонтанного 
говорения. 
2. Активизация 
пройденного лексико-
грамматического 
материала. 
3. Развитие умений 
подготовки и 
проведения 
презентаций. 

 + +  I’d like to say a 
few words 
about… 
My great grand 
uncle was… 
First, he… 
Then… when… 
It’s interesting 
that… 
Somehow I’ve 

chosen him, 
because… 

 Проектная работа 

4/31 Развитие лексических 
навыков  по теме 
«Семейная гостиная».  

1. Развитие умений 
говорения (в форме 
описания) и 
аудирования. 
2. Развитие 
лексических навыков. 

+ + + + Look out, 
annoy, fall out, 
make up with, 
Look out for 
someone, get on 
smb’s nerves, be 
annoying, fall 
out, make up 
with, keep smb 
company, look 
alike,  feel bad, 
make someone 
cry, get on well 

  



with someone, 
to fight about 
everything, to be 
upset, Heaps of, 
pretend 
coughing fit , 
sneeze, 
simultaneously, 
spooky, swat, 
give smb the 
creeps, 

5/32 Модальный глагол 
«мочь» (can) и его 
эквиваленты: введение 
и активизация 
материала в серии 
заданий 
коммуникативной 
направленности. 

1. Развитие разных 
стратегий чтения: с 
пониманием 
основного содержания 
и с детальным 
пониманием. 
2. Знакомство и 
активизация 
выражений с can и 
beableto. 
3. Формирование 
понятия о синонимии. 

+ + +  Pretend, shriek, 
spooky, weird, 
shrug 

Модальный 
глагол can 
(could) и его 
эквиваленты 

 

6/33 Развитие умений 
устной речи по теме: 
«Бывает ли детям 
неловко за 
родителей?» 

1. Развитие умений 
устной речи: 
диалогической, 
монологической и 
аудирования. 
2. Снятие возможных 
комплексов в семье. 

 +  + Dippy, canvas, 
rifle, intruder, 
pop in, fading, 
weird, shrug, 
dippy, 
bohemian, 
canvas, chaotic, 
accordingly, the 
order of the day, 
rifle, tower, 

Модальный 
глагол can 
(could) и его 
эквиваленты 

Элементы 
самостоятельной 

работы (модальные 
глаголы) в течение 

урока 



intruder, fading, 
scare the pants 
off someone, 
Embarrassed, 
ashamed, 
humiliated, 
confused, upset, 
disturbed, 
troubled, 
annoyed, 
worried, 
anxious, 
puzzled, funny, 
humorous, 
ridiculous, 
amusing, 
comical, 
unbelievable 

7/34 ВНЛЕ. Чтение текста с 
пониманием основного 
содержания «Большие 
и маленькие семьи». 

1. Развитие умений 
говорения с 
аргументацией своего 
мнения 
2.Развитие умений 
чтения с пониманием 
основного содержания  
3. Развитие умений 
проведения опроса 
общественного 
мнения и подведение 
итогов 

+ + +  Embarrassing , 
anxious, 
worried, 
amusing, 
ridiculous, 
Extended 
family, in-laws, 
afford, residence 

Модальный 
глагол 
can(could) и его 
эквиваленты 

 

8/35 Введение и отработка 
условных предложений 
третьего типа в 

1. Введение и 
отработка условных 
предложений с 

+ + +   Сослагательное 
наклонение: 
предложения 

 



коммуникативном 
контексте. 

ConditionalIII. 
2. Развитие умений 
взаимной оценки. 

нереального 
условия 

9/36 ВНЛЕ. Развитие 
умений говорения и 
аудирования по теме 
«Семейные ссоры». 

1. Развитие умений 
говорения(описание), 
аудирования и чтения 
2. Формирование 
лексических навыков 

 + + + A row, fake, 
provoke, cope 
with, quarrel, 

avoid 

 Элементы 
самостоятельной 
работы по теме: 
сослагательное 

наклонение 
10/37 Словообразование. 

Закрепление НЛЕ при 
обучении диалогу по 
теме «Семейные 
отношения». 

1. Развитие умений 
аналитического 
чтения 
2. Развитие 
лексических навыков 
(словообразование) 
3. Автоматизация 
грамматического 
навыка употребления 
неличных форм 
глагола на 
 -ing 

+ + +  Blazing, 
unnerving, cross 
word, bond, 
spotted Soap 
operas, slam, 
approach, bang, 
tension, look 
forward 

V-
ing(герундий) 

 

 
11/38 

Проект-дебаты 
«Следует ли родителям 
выбирать нам друзей?». 

1. Развитие умений 
говорения, в процессе 
дискуссии. 
2. Активизация 
пройденного лексико-
грамматического 
материала. 
 

 + +     

12/39 Ролевая игра «Решаем 
семейные проблемы»: 
развитие умений 
диалогической речи. 
 

1. Развитие умений 
спонтанной 
диалогической речи 
2. Формирование 
способности 

 + +     



разрешать 
конфликтные 
ситуации 
3. Развитие 
критического 
мышления 

13/40 Развитие разных 
стратегий чтения на 
основе текстов по теме 
«Памятные семейные 
даты». 

1. Развитие разных 
стратегий чтения: с 
пониманием главной 
идеи и 
аналитического 
чтения. 
2. Развитие умений 
аудирования с 
пониманием 
основного 
содержания. 

+   + Roll out, float, 
greet, 

acknowledgmen
t, bike 

  

14/41 Чтение и обсуждение 
статьи «Космическая 
свадьба» (отрывок из 
репортажа). 

 1. Развитие умений 
аналитического 
чтения. 
2. Развитие умений 
говорения. 

+ +   Marriage,  ring, 
newlyweds, 
bride, groom 

V-
ing(герундий) 

 

15/42 Развитие умений 
письменной речи: 
выполнение мини-
проекта «Семейная 
история». 

1.Развитие умений 
письменной речи. 
 

  +  Sweetheart, in 
person, to tie the 
knot, the best 
man 

V-
ing(герундий) 

Мини-проект по 
теме «Семейная 

история» 

16/43 Диктант. Повторение 
лексико-
грамматического 
материала по теме 
«Семья». Контроль 
навыков письма и 

1. Закрепление и 
активизация 
грамматических 
навыков: система 
времен. 
2. Повторение 

  + +  Времена 
английского 

языка 

Контрольный 
диктант 

 
 

Контроль письма и 
аудирования 



аудирования. лексического и 
грамматического 
материала. 

17/44 Контроль уровня 
сформированности 
коммуникативных 
умений в области 
чтения и говорения. 

Контроль чтения и 
письма 

+ +     Контроль чтения и 
говорения 

18/45 Контрольная работа № 
2 по теме «Семья». 
Контроль уровня 
сформированности 
лексико-
грамматических 
умений и навыков. 

Контроль лексико-
грамматических 
умений и навыков. 

+  +    Контрольная работа 
с раздаточным 

материалом на 2 
варианта.  

 

19/46 Работа над ошибками.  
Выполнение заданий в 
формате ЕГЭ. 

1. Работа над 
устранением 
пробелов, 
выявленных в ходе 
контроля. 
2. Выполнение 
заданий в формате 
ЕГЭ. 

+ + + +    

20/47 Практика устной и 
письменной речи в 
формате ЕГЭ. 

Выполнение заданий 
в формате ЕГЭ. 

+ + + +    

21/48 Выполнение заданий в 
формате ЕГЭ. 

Выполнение заданий 
в формате ЕГЭ. 

+ + + +    

 
Тема: Цивилизация и прогресс 
Количество часов: 30 
Цель и задачи изучения темы: Формирование коммуникативной компетенции учащихся  по теме в совокупности всех ее составляющих 

– речевой (говорение, аудирование, чтение, письмо), языковой, социокультурной, компенсаторной, 



учебно-познавательной. 
Требования к уровню 
подготовки обучающихся: 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Прослушать диалог, радиопрограмму и заполнить таблицу. 
Прочитать текст с общим пониманием, ответить на вопросы. 
Прочитать текст с полным пониманием и найти эквиваленты данных слов. 
Описать иллюстрации. 
Описать любое чудо света. 
Обсудить с партнером предложению ситуацию. 
Написать доклад (презентацию) об известной цивилизации, сочинение «Мир через 100 лет» 
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III четверть 
Раздел 3 «Цивилизация и прогресс» 

1/49 
 

ВНЛЕ. Беседа по теме: 
«Что такое 
цивилизация?». 

1. Развитие умений 
чтения. 
2. Развитие умений 
диалогической речи. 

+ + +  Society, culture, 
institution, 
artifacts, 
develop 

  

2/50 Развитие лексических 
навыков по теме: 
«Археологические 
открытия». 

1. Развитие умений 
аудирования. 
2. Развитие 
лексических навыков 
(слова, близкие по 
смыслу, выражения с 
do и make). 

  + + Invention, 
discovery, tools, 
appliances, 
investigation, 
excavation 
 
Лексическая 
сочетаемость 

 Фронтальный опрос 
ЛЕ 



глаголов do, 
make 

3/51 Активизация 
грамматического 
навыка по 
употреблению 
модальных глаголов 
для выражения степени 
вероятности событий в 
прошлом. 

1. Развитие умений 
диалогической речи. 
2. Активизация 
грамматического 
навыка по 
употреблению 
модальных глаголов 
для выражения 
степени вероятности 
событий в прошлом 

 + +  Survival, 
species, 
creature, 
evolution, 
challenge 

Модальныеглаг
олы, 
выражающиера
знуюстепеньве
роятности 
must, may, 
might, can, 
could, can’ t+ 
Prefect 
Infinitive 

 

4/52 ВНЛЕ по теме: «Наука 
и цивилизация». 
Развитие умений 
аудирования. 

1. Развитие умений 
аудирования. 
2. Расширение 
лексического запаса 
по теме «Наука и 
цивилизация». 

  + + Astonishing, 
tiny, rodent, 
food supply, 
discovery 

Модальныеглаг
олы, 
выражающиера
знуюстепеньве
роятности 
must, may, 
might, can, 
could, can’ t+ 
Prefect 
Infinitive 

Элемент 
самостоятельной 

работы (модальные 
глаголы) 

5/53 Отработка ЛЕ. 
Обучение говорению 
по теме «Наука и 
цивилизация». 

1. Развитие умений 
говорения. 
2. Повторение 
степеней сравнения 
прилагательных. 
3. Развитие 
произносительных и 
лексических навыков 

 +   Fiction story, 
wonder, find, 
report, supply, 
evolve  

Степени 
сравнения 
прилагательны
х 

Опрос ЛЕ 

6/54 Повторение: степени 
сравнения 
прилагательных. 

1. Развитие умений 
письменной речи 
2. Отработка 

 + + +  Степени 
сравнения 
прилагательны

 



Речевые устные и 
письменные  
упражнения. 

различных способов 
выражения степеней 
сравнения 
прилагательных 

х 

7/55 Групповая дискуссия 
по содержанию 
прочитанного текста 
«Древние 
цивилизации». 

1. Развитие умений 
чтения и говорения 
2. Развитие 
лексических навыков 
(с опорой на 
синонимию) 

+ +   Desert, collapse, 
intense, 
instantly, cause 

Уточняющие 
наречия перед 
прилагательны
ми в 
сравнительной 
степени 

 

8/56 Мини-проект 
«Открываем древние 
цивилизации»: 
закрепление материала 
секции. 

1. Обобщение и 
закрепление 
материала секции. 
2. Развитие умений 
спонтанного 
говорения. 
3. Развитие умений 
подготовки и 
проведения 
презентации. 

 +   Silkworm, 
smuggle out, 
movable type, 
tissues, pinched 
card 

 Проектная работа 
«Цивилизация» 

9/57 
 

ВНЛЕ. Развитие 
умений говорения с 
опорой на 
иллюстрацию и на 
прочитанный текст 
«Прогресс и развитие». 

1. Развитие умений 
говорения с опорой на 
иллюстрацию и на 
прочитанный текст. 
2. Развитие умений 
чтения научно- 
популярного текста. 

+ +    Словообразова
ние: 
существительн
ыми с 
суффиксами –
tion, -ion, -ment 

 

10/58 Словообразование. 
Обучение письму по 
образцу «Изобретение 
человечества». 

1. Развитие умений 
чтения. 
2. Развитие умений 
письменной речи. 
3. Расширение 
лексического запаса 

+  +  Handle, blade, 
slot, crumb tray, 
plug 

 сочинение «Мир 
через 100 лет» 



(развитие умений 
словообразования). 

 
11/59 

Введение и отработка 
грамматического 
явления: условные 
предложения 
смешанного типа в 
коммуникативно-
ориентированном 
контексте. 

1. Развитие умений 
говорения и чтения. 
2. Формирование 
грамматических 
навыков: 
Mixedconditionals. 

+ + +   Сослагательное 
наклонение: 

условные 
предложения 

Элементы 
самостоятельной 
работы (условные 

предложения) 

12/60 Групповая работа: 
«Изобретение 20 века».  

1. Развитие умений 
инициативного 
говорения. 
2. Развитие умений 
работать в команде. 
 

 + +    Групповая 
презентация работы 

« Изобретение 20 
века» 

13/61 ВНЛЕ по теме: «Роль 
компьютера в нашей 
жизни». Аудирование 
текстов по теме. 

1. Расширение 
лексического запаса 
по теме раздела. 
2. Развитие умений 
говорения и 
аудирования. 
 

 +  + Disaster, occur, 
dependent on, 
fall apart 

 Контроль 
аудирования 

14/62 Развитие умений 
письменной речи: 
написание эссе по теме 
«Может ли 
современный человек 
обойтись без 
компьютера?» 

1. Развитие умений 
письменной речи: 
opinionessay. 
2. Развитие умений 
планировать и 
редактировать 
письменное 
высказывание. 
3. Развитие умений 
чтения 

+  +     
Фронтальный опрос 

ЛЕ 
 
 

эссе «Человек и 
компьютер» 

(контроль письма) 



прагматического 
текста. 

15/63 ВНЛЕ. Чтение 
публицистического 
текста с пониманием 
основного содержания 
«Человек и 
окружающая среда». 

1. Развитие умений 
чтения. 
2. Расширение 
лексического запаса. 
3. Развитие 
лексических навыков 
(словообразование с 
помощью 
аффиксации). 

+ + +  Impact, 
ecosystem, 

sustainable, rate, 
emission 

  

16/64 Обучение 
монологическому 
высказыванию по теме 
«Влияние человека на 
окружающую среду». 

1. Развитие умений 
чтения и говорения 
2. Развитие 
лексических навыков 
(collocations) 

+ +      

17/65 Разговорная практика 
по теме «Нравственный 
аспект технического 
прогресса». 

1. Развитие 
лексических навыков 
(словообразование). 
2. Развитие умений 
говорения. 
3. Развитие 
произносительных 
навыков 
(интернациональные 
слова). 

+ + +  Acknowledge, 
basic science, 
semiconductor 

Словообразова
ние: суффиксы 
существительн
ых 

 

18/66 Развитие умений 
чтения и говорения по 
теме: «Киотский 
международный приз». 

1. Развитие умений 
чтения и говорения. 

+ +      

19/67 Закрепление материала 
секции в ходе 
выполнения групповой 

1. Обобщение и 
закрепление 
материала. 

 +     Презентация 
групповой 

проектной работы 



проектной работы 
«Учреждение нового 
приза». 

2. Развитие умений 
спонтанного 
говорения. 
3. Развитие умений 
подготовки и 
проведения 
презентаций. 
 

20/68 Развитие умений 
устной речи с 
использованием новой 
грамматики: 
инфинитив и герундий. 

1. Введение и 
отработка 
грамматического 
материала: 
InfinitiveVsV-ingform. 
2. Развитие умений 
устной речи с 
использованием 
нового 
грамматического 
материала. 

 + +   Инфинитив и 
герундий после 
глаголов 
некоторых 
глаголов 

 

21/69 Групповая дискуссия 
по теме: «Рукотворные 
чудеса древности и 
современности». 

1. Развитие умений 
аудирования. 
2. Развитие умений 
групповой дискуссии. 

 +  +  Инфинитив и 
герундий после 
глаголов 
некоторых 
глаголов 

 

22/70 Проект «Местное 
рукотворное чудо»: 
развитие умений 
письменной и устной 
речи. 

1.Обобщение и 
закрепление 
материала секции. 
2. Развитие умений 
спонтанного 
говорения. 
3.Развитие умений 
письменной речи 

 + +    Проект «Местное 
рукотворное чудо» 

23/71 Чтение научно- 1.Развитие умений +  +  Carer, deliver, Способы  



популярного текста по 
теме «Роботы 
будущего». 

чтения научно-
популярного текста 
2. Повторение 
грамматического 
материала: 
Waysofexpressingthefut
ure 

accept, 
functional 

выражения 
будущего 
времени 
(повторение) 

24/72 Развитие умений 
говорения с опорой на 
план и ключевые слова 
«Перспективы 
технического 
прогресса». 

1. Развитие умений 
говорения с опорой на 
план и ключевые 
слова. 
2. Развитие умений 
аудирования. 

 +  + Advanced 
technologies, 
inventive, 
reliable, 
challenging, 
sustain, 
discover, 
maintain, 
separate 

Способы 
выражения 
будущего 
времени 
(повторение) 

Самостоятельная 
работа «Способы 

выражения 
будущего» 

25/73 Развитие умений 
чтения 
биографического и 
художественного 
текстов 
«Преимущество и 
недостатки 
изобретений». 

1. Развитие умений 
говорения. 
2. Развитие умений 
чтения 
биографического и 
художественного 
текстов. 

+ +   Darn, income, 
snatch, entrust 

 Контроль чтения 

26/74 Проект «Создаем 
робота»: обобщение 
материала раздела. 

Активизация 
лексических навыков 
 

       

27/75 Диктант. Повторение 
лексико-
грамматического 
материала по теме 
«Цивилизация и 
прогресс». 

1.Обобщение и 
закрепление 
материала секции 
 

+ + + +  Повторение 
грамматическо
го материала: 

Waysofexpressi
ngthefuture 

Контрольный 
диктант 



28/76 Проектная 
деятельность: 
«Изменения климата»: 
к постановке 
проблемы.  

1. Выполнение 
проектной работы. 
2. Контроль 
говорения. 

 +     Проект «Изменения 
климата» 

 
Контроль говорения 

29/77 Контрольная работа № 
3 по теме 
«Цивилизация и 
прогресс». Контроль 
уровня 
сформированности 
лексико-
грамматических 
умений и навыков. 

Контроль лексико-
грамматических 
умений и навыков. 

+  +    Контрольная работа 
с раздаточным 

материалом на 2 
варианта.  

 

30/78 Практика письменной и 
устной  речи в формате 
ЕГЭ. 

- практика 
письменной и устной 
речи в формате ЕГЭ 

+ + + +    

 
 
Тема: Мир твоих возможностей 
Количество часов: 25 
Цель и задачи изучения темы: Формирование коммуникативной компетенции учащихся  по теме в совокупности всех ее составляющих 

– речевой (говорение, аудирование, чтение, письмо), языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной. 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся: 

Учащиеся должны уметь: 
Прослушать высказывания, заполнить таблицу. 
Прочитать текст и выделить главную мысль. 
Прочитать найти неверные утверждения. 
Написать небольшое сочинение о путешествиях. 
Написать письмо делового характера. 
Разыграть диалоги по предложенным ситуациям. 
Рассказать партнеру о программе по обмену, выразить свое отношение. 



Написать статью о правилах поведения в общественных местах. 
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IV четверть 
Раздел 4 «Мир твоих возможностей» 

1/79 
 

ВНЛЕ по теме «Мир 
твоих возможностей». 
Развитие умений 
аудирования с разными 
стратегиями. 

1. Развитие умений 
аудирования с 
разными стратегиями. 
2. Развитие 
лексических навыков 
и умения работать со 
словарем. 

  + + Exchange 
programme, gap 
year, overseas, 
culture shock 

  

2/80 Формирование 
грамматических 
навыков употребления 
конструкций (beusedto / 
getusedto). 

1. Обобщение и 
повторение 
грамматических 
конструкций для 
выражения 
предпочтения  и цели. 
2. Введение и 
отработка выражений 
с глаголом get. 
3. формирование 
грамматических 
навыков употребления 
beusedto / getusedto 

 + +  выражения с 
глаголом get 

Способы 
выражения 
предпочтения, 
намерения и 
оценки 
 
 
Речевойобразе
ц be used to + 
Ving 

Фронтальный опрос 
ЛЕ 

3/81 Развитие умений 1. Развитие умений +  +   Речевойобразе  



чтения на основе 
текстов о культурном 
обмене. 

чтения. 
2. Развитие навыков 
работы с лексикой 
(языковая догадка, 
словообразование). 

цbeusedto + 
Ving 

4/82 Тема: «Образование за 
рубежом: программы 
обмена». Обсуждение 
правил написания 
официального письма.  

1. Развитие умений 
говорения: 
высказывание с 
элементами 
аргументации. 
2.Развитие умений 
письменной речи: 
формальное письмо. 
 

+  +  Assumption, 
immersion, 
admission 

Словообразова
ние 

Написание 
официального 

письма 

5/83 
с2 

Обучение говорению 
по теме: «Путешествие. 
Вид транспорта». 
Работа с ЛЕ. 

1. Развитие умений  
аудирования и 
говорения. 
2. Развитие 
лексических навыков: 
употребление 
предлогов. 

 + + +  Предлоги с 
видами 
транспорта 

 

6/84 Диалог-расспрос по 
теме «Опыт 
путешественника: 
маршрут и 
впечатления». 
Обучение 
интонированию. 

1. Развитие умений  
аудирования и 
говорения 
(диалогическая речь) 
2. Отработка 
интонации в 
вопросительных, 
утвердительных и 
отрицательных 
предложениях 

 +  +   Опрос ЛЕ 
 
 

диалогическая речь 
по теме 

7/85 Развитие умений 
ознакомительного и 

1. Развитие умений  
ознакомительного 

+ +    Связующиесло
ва although, 

 



поискового чтения 
текстов «Лондонское 
метро». 

чтения 
2. Развитие умений  
диалогической речи 
говорения 

because, and, 
however, since 

8/86 Формирование навыка 
употребления союзных 
и вводных слов в 
устной речи «Метро». 

1. Развитие умений 
устной речи: 
аудирования и 
говорения. 
2. Формирование 
навыка употребления 
союзных и вводных 
слов. 

 + + + Carriage, 
curved, beneath, 
vaults, bat, 
minor drawback 

Связующиесло
ва although, 
because, and, 
however, since 

 

9/87 Развитие умений 
диалогического 
общения на тему 
«Лондонское метро: 
история и 
современность». 

1. Развитие умений 
диалогического 
общения. 
2. Развитие умений 
чтения 
художественного 
текста. 
3. Развитие 
лексических навыков 
(выражения с mind) 

+ + +  Rage, to back 
up, stomp, plow 
into 

Выражения со 
словом mind 

 

10/88 Развитие умений 
говорения: описание 
картинок по теме 
«Преимущества и 
недостатки разных 
видов транспорта». 

1. Развитие умений  
аудирования 
2. Развитие умений  
спонтанного 
говорения (описание 
картинки) 

 +  +   Контроль говорения 
(описание картинок) 

11/89 Проект «Клуб 
путешественников»: 
закрепление материала 
секции. 

1. Развитие умений  
спонтанного 
говорения. 
2. Обобщение и 
закрепление 

 + +    Защита проекта 



материала раздела. 
12/90 

 
ВНЛЕ по теме 
«Хорошие манеры». 
Обсуждение 
прочитанного текста. 

1. Развитие умений  
чтения и  устной речи 
(аудирования и 
говорения). 
2. Развитие 
критического 
мышления. 
3. Введение и 
закрепления 
грамматических 
конструкций для 
выражения запрета. 
 

+ + + + Insignificant, 
reputation, treat, 
courteous 

Модальные 
глаголы в 
отрицательной 
форме 

 

13/91 Отработка ЛЕ. 
Развитие умения 
аудирования по теме 
«Правила поведения». 

1. Развитие умений  
аудирования и 
говорения. 
2. Отработка 
правильного ударения 
в многосложных 
словах. 
3. Развитие 
лексических навыков. 

 + + + Throw litter, 
swear, prohibit, 
forbid 

Ударение в 
многосложных 
словах 

Опрос ЛЕ 

14/92 Проект «Правила 
поведения в школе»: 
развитие умений 
говорения. 

 1. Развитие умений  
инициативного 
говорения. 
2. Обобщение и 
закрепление 
изученного материала  

 + +  Respect, 
consideration, 
appreciation 

 Защита проекта 
«Правила поведения 

в школе» 

15/93 Дискуссия - 
обсуждение темы 
«Правила поведения в 
разных культурах». 

1. Развитие умений  
чтения и устной речи 
(говорения и 
аудирования). 

+ +  + Embarrass, 
awkward, fear, 
custom, 
apologize 

  



2. Развитие умений  
рефлексии. 

16/94 Закрепление ЛЕ при 
обучении 
диалогическим 
высказываниям: 
«Правила поведения в 
обществе».  

1. Развитие умений  
диалогического 
общения. 
2. Развитие 
лексических навыков. 

 +     Контроль 
диалогической речи 
«Правила поведения 

в обществе» 

17/95 Развитие умений  
аудирования и 
говорения «Как вести 
себя в незнакомом 
окружении». 

1. Развитие умений  
аудирования и 
говорения. 
2. Формирование 
социокультурных 
умений. 
3. Развитие 
лексических навыков. 
 

   + Experience, 
rude, polite, 

offended, harsh 

 Контроль 
аудирования 

18/96 Чтение текста и 
аргументация своего 
отношения к 
прочитанному 
«Некоторые 
особенности 
поведения». 

1. Развитие умений  
чтения. 
2. Формирование 
лексических навыков. 
 

+ +   Embers, 
encampment, 
saddle, nomad, 
shawl 

 Контроль чтения 

19/97 

 

Беседа по теме 
«Культурный шок» и 
составление 
рекомендаций об 
уменьшении его 
воздействия. 

1. Развитие умений  
говорения. 
2. Развитие умений  
чтения. 
3. Развитие навыков 
работы с лексикой. 

+ + +  Inevitable, 
mismatch, 
apparent, 
inferior, 
occasional, 
subtle 

  

20/98 Ролевая игра «В семье 
за рубежом». Контроль 
говорения. 

1. Обобщение и 
закрепление 
материала секции и 

 +   Ambassador, 
cultivate, 
offensive, 

 Контроль говорения 



раздела 
2. Развитие умений  
спонтанного 
говорения (ролевая 
игра) 
3. Развитие умений  
рефлексии 

reflect, 
appreciate, 
pancakes 

21/99 Диктант. Повторение 
лексико-
грамматического 
материала по теме 
«Мир твоих 
возможностей».  

Подготовка к 
итоговому контролю, 
повторение 
лексического и 
грамматического 
материала. 
 

+ + +   Страдательный 
залог 
(повторение) 

Контрольный 
диктант 

22/44 Контроль уровня 
сформированности 
коммуникативных 
умений в области 
чтения и говорения. 

Контроль чтения и 
письма 

+ +     Контроль чтения и 
говорения 

22/100 Контрольная работа № 
4 по теме «Мир твоих 
возможностей» в 
формате ЕГЭ. 

Контроль лексико-
грамматических 
умений и навыков 

+  +    Контрольная работа 
№ 4 

23/101 Работа над ошибками. 
Обобщение изученного 
материала. 

Обобщение и 
закрепление 
изученного материала 

+ + + +    

24/102 Выполнение заданий в 
формате ЕГЭ. 

Выполнение заданий 
в формате ЕГЭ. 

+ + + +    

25/103 Практика устной и 
письменной речи в 
формате ЕГЭ.  

Выполнение заданий 
в формате ЕГЭ. 

+ + + +    
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Повторение 

1/104 Обобщающий урок. 
Итоговое повторение за 
курс английского языка 
10 класса. 

- повторение 
лексического и 
грамматического 
материала, 
изученного в течение 
10 класса  

+ + + + Изученная за 
год 

Изученная за 
год 

 

2/105 Развитие навыков 
монологической речи 
«Мои планы на лето». 

-развитие навыков 
говорения 

+ + + + Изученная за 
год 

Изученная за 
год 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Календарно – тематическое планирование в 10 классе 
 

Раздел 1. «Снова в школе» 
 
секция № урока тема 

Школа и я 1 ожидания и тревоги 
2 школьное образование в США и Великобритании 
3 школа вчера и сегодня 
4 настоящее совершенное время 
5 советы школьного психолога 
6 что я ожидаю от школы 

Школьная форма 7 одежда 
8 дискуссия о школьной одежде 
9 косвенная речь 
10 имидж молодого человека 
11 показ моды 

Спорт в нашей 
жизни 

12 спорт в жизни подростка 
13 популярные и экстремальные виды спорта 
14 олимпийские виды спорта 
15 плюсы и минусы занятий спортом 
16 спортивная честь и сила характера 

Музыка в нашей 
жизни 

17 досуг молодежи 
18 музыка в культуре разных стран 
19 музыкальные предпочтения подростков 
20 гимн поколений 

Свободное время 21 повседневная жизнь подростка 
22 как управлять своим временем 
23 контроль навыков аудирования и чтения 
24 контроль навыков говорения и письма 

Раздел 2 «Дела семейные» 
 



 
секция № урока тема 

познавая свою 
семью 

1 история моей семьи 
2 связь поколений 
3 истории из прошлого 

семейная гостиная 4 семейная гостиная 
5 из жизни близнецов 
6 что делает семью счастливой 

что делает семью 
счастливой 

7 условные предложения 3 типа 
8 семейные ссоры 

семейные 
разногласия 

9 неличная форма глагола 
10 следует ли родителям выбирать друзей для своих друзей 
11 «семья» ролевая игра 
12 семейные праздники 

дни, о которых мы 
помним 

13 космическая свадьба 
14 день благодарения 
15 контроль навыков аудирования 
16 контроль навыков чтения 
17 контроль навыков говорения 
18 контроль навыков письма 
19 исправляем ошибки 
20 повторяем-спрашиваем 
21 бирка с именем 

 
 
 

Раздел 3 «Цивилизация и прогресс 
секция № урока тема 

изучаем прошлое 1 древние люди 
2 модальные глаголы 



3 цивилизация и прогресс 
4 археологические открытия 
5 глаголы близкие по значению 

рукотворные чудеса 6 неличные формы глагола 
7 древние цивилизации 
8 местное рукотворное чудо 

прогресс и развитие 9 прогресс и развитие 
10 словообразование 
11 смешанные условные предложения 
12 самое важное изобретение 
13 самое дерзкое изобретение 
14 степени сравнения прилагательных 
15 интернациональные слова 
16 идиомы 
17 нравственный аспект технического прогресса 
18 синонимы и антонимы 
19 создадим новый приз 

рукотворные чудеса 20 я - робот 
21 дизайн нового робота 
22 изменение климата 

 23 электричество в Древнем Египте 
24 альтернативные научные теории 
25 контроль навыков аудирования 
26 контроль навыков чтения 
27 контроль навыков говорения 
28 контроль навыков письма 
29 исправляем ошибки 
30 я не представляю своей жизни 

 31 Урок – виртуальная экскурсия в музей робототехники 
 32 Проект «Приз лучшему» 
 33 Ролевая игра «Если бы ты мог…» 

Раздел 4 «Мир возможностей» 



 
 
секция № урока тема 

далеко от дома 1 мир твоих возможностей 
2 структура предпочтения и цели 
3 программа обмена для школьников 
4 твой мир путешественника 

 5 предлоги места и времени 

6 интонация в вопросительных, утвердительных, 
отрицательных предложениях 

7 лондонское метро и современность 
8 союзные и вводные слова 
9 клуб путешественников 
10 дорога – это великолепно 
11 на экскурсию 

 12 стиль поведения 
13 хорошие манеры 
14 некоторые особенности поведения англичан 
15 чему удивляются англичане 
16 маленький разговор и его особенности 

 17 непонятные нам явления другой культуры 

18 советы путешественнику 
19 контроль аудирования 
20 контроль чтения 
21 контроль говорения 
22 контроль письма 
23 исправляем ошибки 
24 уважай чужую культуру 

 
 



 
 
 

Календарно-тематическое планирование в 11 классе 

Раздел 1. «Как выглядят молодые люди в сегодняшнем обществе?» 

 

секция № урока тема 

город против 
деревни 

1 изучение иностранного языка 

2 Ранглиш- язык международной космической станции. 

3 Глобищ – упрощенная версия английского языка 

4 как меняется английский язык 

5 трудности изучения иностранного языка 

6 для чего я изучаю английский язык 

7 английский, чтобы стать успешным 

Мы живем в одной 
деревне 

8 глобальная деревня 

9 плюсы и минусы глобализации 

10 классическая и популярная музыка как элемент глобализации 

11 антиглобалистское движение: причины и последствия 

12 кто населяет Британию: исторический экскурс 



13 глобализация и ты 

Можно и нельзя 14 что ты знаешь о своих правах и обязанностях 

15 модальные глаголы для выражения обязанности, необходимости, 
разрешения 

16 понятие свободы у современных тинейджеров 

17 портрет идеального школьника 

Публичные люди 18 твое участие в жизни общества 

19 Дмитрий Лихачев, как публичная фигура  

20 премия за вклад в школьную жизнь 

Окружающая среда 21 как помочь окружающей среде 

22 преступления против планеты 

23 контроль навыков аудирования и чтения 

24 контроль навыков говорения и письма 

 

 

Раздел 2. «Работа твоей мечты» 

 

секция № урока тема 

выбираем 1 профессия моей мечты 



профессию 2 мужские и женские профессии 

3 выбор учебного заведения после школы 

4 что влияет на выбор профессии 

что происходит 
после школы 

5 призвание и карьера 

6 что такое глобальный класс 

7 времена группы перфект 

8 высшее образование 

образование и 
карьера 

9 образование и карьера 

10 профессиональное образование в США и России 

11 как сделать успешную карьеру 

последний 
школьный экзамен 

12 как сдать ЕГЭ 

13 разговор с одноклассником об экзаменах 

14 структуры в будущем совершенном времени 

образование в 21 
веке 

15 дистанционное образование 

16 непрерывное обучение- условие успешности 

17 контроль аудирования 

18 контроль чтения 

19 контроль говорения 



20 контроль письма 

21 исправляем ошибки 

 

 

 

 

Раздел 3. «Лучший новый мир» 

 

 

секция № урока тема 

современные 
технологии 

1 зависимость человека от современных технологий 

2 современные виды связи 

3 прогноз на будущее 

4 мой любимый способ общения 

учись мыслить как 
гений 

5 биография знаменитого инженера 

6 плюсы и минусы инженерных профессий 

7 биография известной личности 

8 учись мыслить как гений 



наука или выдумка 9 секреты античного компьютера 

10 научные сенсации или мистификации 

11 интервью с ученым 

12 хотите – верьте, хотите - нет 

как относиться к 
клонированию 

13 мечты о создании идеального человека 

14 как ты относишься к клонированию? 

15 есть ли будущее у клонирования? 

старая и современная 
медицина 

16 традиции и новые технологии в медицине 

17 опросы общественного мнения 

18 генномодифицированные продукты 

19 энциклопедия народных рецептов 

20 энциклопедия народных рецептов 

современные 
технологии и 
окружающая среда 

21 охрана окружающей среды 

22 специфика твоего региона 

23 проблема бытового и промышленного шума 

24 условные предложения 

25 условные предложения 

26 контроль навыков аудирования 



цифровой мир 27 контроль навыков чтения 

28 контроль навыков говорения 

29 контроль навыков письма 

30 Исправляем ошибки 

 31 Урок повторения 

 32 Виртуальная экскурсия в Древний Египет 

 33 Ролевая игра « Друзья в интернете» 

 

 

Раздел 4. «Откуда ты родом?» 

 

 

секция № урока тема 

город против 
деревни 

1 город и село 

2 чем отличаются люди в городе и селе 

3 мой родной город 

4 будущее города и села 

5 фразовые глаголы и идиомы 



интересы и 
увлечения 

6 хобби - сайты 

7 компьютерные игры: за и против 

8 как стать хорошим другом 

9 как быть хорошим другом 

круг моих друзей 10 круг моих друзей 

11 любовь и дружба 

12 история Ромео и Джульетты 

13 притяжательные прилагательные 

14 стили жизни 

15 восточный и западный стили жизни 

разные страны – 
разная жизнь 

16 праздники в разных странах мира 

17 контроль навыков аудирования 

18 контроль навыков чтения 

19 контроль навыков говорения 

20 контроль навыков письма 

21 мы были счастливы в школе.ролевая игра 

 

 

 



№ урока 

 

Тема Тип урока Виды 
учебной 

деятельност
и 

Виды контр. 

Измеритель 

Содержание, языковой материал 
(лексический, грамматический) 

Планируемые результаты 

 освоения материала 

     Домашнее 

задание 

1.  « День Знаний» 
Учимся учиться. 

 М.Р. 

Д.Р. 

  Активизация навыков 
спонтанного говорения 

 

2. Языки междуна-
родного общения 

Комбинир
ованный 

М.Р. 

Д.Р. 

Аудиров 

Чтение 

Текущий  Уч.: Упр. 1-10 Совершенствование речевых 
умений говорения, чтения и 
аудирования. Развитие 
умений парной и групповой 
работы. 

Р.Т. Р-1 

Упр.1, 2  

Уч. Упр 10 

3. Трудно ли изу-
чать иностранный 

язык? 

Комбинир
ованный 

М.Р. 

Чтение 

Текущий Уч.: Упр. 11-19 

Множественное число существ. 

(исключения) 

Совершенствование умений 
говорения и чтения. 
Расширение лексического 
запаса (словообра-зование). 

Р.Т. Р-1 

Упр.4  

Уч. Упр 17,18 

4.  Комбинир
ованный 

М.Р. 

Чтение 

П.Р. 

Текущий 

 

Тест 

Уч.: Упр. 20-25 

Артикли (с именами собствен-
ными: название стран и языков) 

 

Совершенствование умений 
говорения и чтения. 
Системати-зация  и 
активизация употребле-ния в 
речи артиклей с географи-
ческими названиями. 

Р.Т. Р-1 

Упр 6 

Уч. Упр.25 

5. Как меняется 
английский язык. 

Комбинир
ованный 

Чтение 

П.Р. 

Текущий 

 

Тест 

Уч.: Упр.26-30 

Пассивный залог. 

Совершенствование навыков 
чтения. Систематизация  и 
активизация употребления в 
речи Пассивного залога. 

Р.Т. Р-1 

Упр 7,8  

Уч. Упр.30 



6.  Комбинир
ованный 

М.Р. 

Чтение 

 

Текущий Уч.: Упр.31-35 

-Let me start …\ I’d rather 

-The most important need is… 

-In my view… 

This is very good reason why… 

-Obviously…\After all… 

-Let’s…\ Shall we…? 

Совершенствование навыков 
чтения с детальным 
пониманием содержания и 
М.Р.- умения высказывать и 
аргументировать точку 
зрения. 

Р.Т. Р-1 

Упр 9 

Уч. Упр.32 

7. Сколькими языка-
ми надо владеть,  
чтобы стать успе-
шным. 

Комбинир
ованный 

Аудиров 

     Чтение 

Текущий Уч.: Упр.36-40 Совершенствование навыков 
поискового чтения и 
аудирова-ния с извлечением 
необходимой информации. 

Р.Т. Р-1 

Упр 10 

Уч. Упр.40 

8. Проект  Постер 
«Иностранные 
языки в моей жиз-
ни»  

 М.Р. 

 

Итоговый 

 

Проект 

Уч.: Упр.41 Стратегия самостоятельной 
работы. Развитие навыков 
инициативного говорения.  

 

Уч. Упр.41 

9 Глобальная дерев-
ня. Плюсы и мину-
сы глобализации. 

Комбинир
ованный 

Аудиров 

М.Р. 

 

     Текущий Уч.: Упр. 42-48 

Словообразование 

Совершенствование навыков 
поискового чтения и 
аудирова-ния с извлечением 
необходимой информации. 
Расширение лекси-ческого 
запаса (словообразова-ние). 

 

Уч. Упр.48 

 

 



№ 
урока 

 

Тема Тип урока Виды 
учебной 

деятельност
и 

Виды контр. 

Измеритель 

Содержание, языковой 
материал (лексический, 

грамматический) 

Планируемые результаты 

 освоения материала 

     Домашнее 

задание 

 

10.  Классическая и 
популярная 
музыка как 

элемент глоба-
лизации. 

Комбиниров
анный 

Аудировани
е 

Чтение 

     Текущий 

        Тест 

Уч.: Упр.49-55 

Видовременные формы 
(активный залог) 

Совершенствование навыков 
чтения с детальным пониманием 
содержания и активизация 
употребления в речи  всех 
видовременных форм. 

Уч. Упр 54,56 

Р.Т. Р-2 

Упр. 5 

 

11. Приметы гло-
бализации в твоем  

окружении. 

Комбиниров
анный 

М.Р. 

Аудировани
е 

 

 

Текущий 

 Уч.: Упр.56-62  

to approve\ disapprove of 
smth. 

to be negative\ positive 
towards 

to be in a favour of smth 

to oppose smth 

Введение, систематизация и 
активизация языковых средств 
для выражения мнения «за» и 
«против». 

Уч. Упр 61,62 

12. Aнтиглобалистиче
ское движение: 

причины и 
последствия. 

Комбиниров
анный 

П.Р. 

Чтение 

 

Текущий 

Уч.: Упр.62-66 

 

Совершенствование умений  
поискового чтения и аудирования. 

Р.Т. Р-2 

Упр. 10, 11 

Уч. Упр 62 

13. Кто населяет Бри-
танию: 

исторический 

Комбиниров
анный 

М.Р. 

Чтение 

Текущий 

 

Уч.: Упр.67-75 

Словообразование 

Совершенствование навыков 
ознакомительного чтения и 
инициативного говорения. 

Р.Т. Р-2 

Упр 13 



экскурс. П.Р. Тест Видовременные формы Уч. Упр.75 

14. Почему люди 
мигрируют? Кто 

населяет Россию? 

Комбиниров
анный 

Чтение 

П.Р. 

Аудировани
е 

 

 

Текущий 

 

 

Уч.: Упр.76-77 

. 

Стратегия  самостоятельной  
работы,  аудирование.  Совер-
шенствование  навыков письма  
(эссе по заданному алгоритму и 
объему). 

Р.Т. Р - 2 

Упр 14 

Уч. Упр.77 

15. Что ты знаешь о 
своих правах и 
обязанностях. 

Комбиниров
анный 

Д.Р. 

Чтение 

 

 

Текущий 

Уч.: Упр.78-84 

Словообразование 

Предлоги 

 

Совершенствование навыков Д.Р.- 
умение запрашивать 
информацию,  выражать свое 
мнение по теме и  отношение к 
высказыванию партнера. 

Р.Т. Р-3 

Упр 1,2 

Уч. Упр 84 

16. Понятие свободы 
у современных 
тинейджеров.  

Грамматиче
с-ки 
ориентиро-
ванный 

     Чтение 

        М.Р. 

 

Текущий 

Уч.: Упр.85-91 

Модальные глаголы 

Совершенствование навыков 
изучающего чтения и  система-
тизация  и активизация употре-
бления в речи модальных глаг. 

Р.Т. Р-3 

Упр 3 

Уч. Упр.91 

17.   П.Р. 

Аудировани
е 

 

Итоговый 

 

Проект 

Уч.: Упр.92-95 Развитие навыков говорения,  
письма и умения работы в 
группах. 

Уч. Упр 95 

Р.Т. Р-3 

Упр 4,5 

18 Проект «Портрет 
идеального 

старшеклассника» 

Комбиниров
анный 

 

П.Р. 

Итоговый 

 

Уч.: Упр.96  

 

Совершенствование навыков 
письма  (эссе по заданному 
алгоритму и объему). 

Р.Т. Р-3 

Упр 6 



 Эссе  

 

 

 

№ урока 

 

Тема Тип урока Виды 
учебной 

деятельност
и 

Виды контр. 

Измеритель 

Содержание, языковой 
материал (лексический, 

грамматический) 

Планируемые результаты 

 освоения материала 

     Домашнее 

задание 

19.  Твое участие в 
жизни общества. 
Отношение к 
политике и 
политикам. 

Комбинирова
нный 

М.Р. 

Аудировани
е 

 

      Текущий Уч.: Упр.97-102 

-I think I need sometime for… 

-I’d like to be a …rather than… 

-I first got interested when… 

-But I can’t… 

Совершенствование навыков Д.Р. - 
обмен мнениями. 
Совершенствование навыков 
аудирования с извлечением 
необходимой информации. 

Р.Т. Р. - 4 

Упр. 1.2 

Уч. Упр 102 

20. Вклад известных 
людей разных 
профессий в 
жизнь общества. 

  

      Чтение 

Текущий  Уч.: Упр. 103-109 Совершенствование навыков чтения 
с полным  пониманием содержания 

Р.Т. Р-4 

Упр. 4 

Уч. Упр. 109 

21. Проект 
«Предлагаем  
премию за вклад 
в школьную 
жизнь». 

Комбинирова
нный 

М.Р. 

Чтение 

Итоговый 

Проект 

Уч.: Упр. 110 

 

Стратегия самостоятельной работы. 
Развитие навыков инициативного 
говорения. 

Р.Т. Р-4 

Упр. 5 

 



22. Чувство безопа-
сности или как 
защитить Землю 
от нас. Мелкие 
преступления 
против планеты. 

Комбинирова
нный 

Д.Р. 

Чтение 

. 

Текущий 

 

Тест 

Уч-.: Упр. 111-116 

 

Артикли 

Совершенствование навыков 
ознакомительного чтения, развитие 
навыков толкования, языковой 
догадки. 

Р.Т. Р-5 

Упр 1,2 

Уч. Упр.116 

23. Киотский прото-
кол как шаг к 
предотвращению 
парникового 
эффекта. 

Комбинирова
нный 

Чтение 

М.Р. 

Текущий 

 

Тест 

Уч.: Упр.117-124 

 

Предлоги 

Совершенствование навыков чтения. 
Систематизация  знаний 
функциональ-ной значимости 
предлогов и совершен-ствование  
навыков их употребления. 

Р.Т.  Р. - 5 

Упр. 4,5 

Уч. Упр.120 

24. Антисоциальное 
поведение: куль-
тура пользова-
ния мобильной 
связью. 

Комбинирова
нный 

Д.Р. 

Аудировани
е 

Текущий Уч.: Упр.125-131 

 

Совершенствование навыков 
аудирова-ния с извлечением  
необходимой  ин-формации и Д.Р.- 
обмен мнениями. 

Р.Т. Р-5 

Упр. 7 

Уч. Упр130 

25. Лексико-
грамматический 
тест. 

  Итоговый    

26. Тест на чтение и 
аудирование. 

  Итоговый    

27 Резервный урок.  

 

         

 

 



 

 

№ 
урока 

 

Тема Тип 
урока 

Виды 
учебной 

деятельност
и 

Виды контр. 

Измеритель 

Содержание, языковой 
материал (лексический, 

грамматический) 

Планируемые 
результаты 

 освоения 
материала 

     Домашнее 

задание 

1.  Профессия твоей 
мечты  

Комбини
рованны
й 

Граммат
ичес-ки 
ориенти
ро-
ванный 

Аудиров 

Д.Р. 

     Текущий Уч.: Упр.1-8 

-A good job should be… 

        -Being …seems an interesting 
ob 

        -Good salary is very important 

        - I believe that if a person 
s…,he            

          will be… 

Совершенствование 
навыков Д.Р. - обмен 
мнениями. Совер-
шенствование 
навыков аудиро-
вания с извлечением 
необходи-мой 
информации. 

Уч. Упр 8 

Р.Т. Р-1 

Упр. 4 

 

2. Влияние семьи, друзей 
и личных качеств на 
выбор профессии. 

Комбини
рованны

й 

Д.Р. 

П.Р. 

 

Текущий 

Эссе 

 Уч.: Упр. 9-16 

Job \ Profession 

Совершенствование 
лексических 
навыков, Д.Р. и 
письма  (эссе по 
заданному 
алгоритму и 
объему). 

Уч. Упр 16 

3. Призвание и карьера. Комбини
рованны

П.Р. 

Чтение 

 

Текущий 

 

Уч.: Упр.17-22 

Совершенствование 
навыков изучающего 
чтения и  аудирова-

Р.Т. Р-1 

Упр. 6,8 



й  ния с извлечением  
необходимой  
информации. 

Уч. Упр 23 

4. Проект: «Что важно 
учитывать при выборе 

карьеры?» 

 М.Р. 

Д.Р. 

Итоговый 

 

Проект 

Уч.: Упр.24-29 

 

Стратегия 
самостоятельной 
работы, развитие 
навыков 
инициативного 
говорения. 

Р.Т. Р-1 

Упр 9 

Уч. Упр.24 

5. Что нас ждет после 
школы. Традиции 
образования в России.  

Комбини
рованны
й 

Чтение 

 

Аудиров 

 

Текущий 

 

 

Уч.: Упр.30-37 

-alumnus, graduate 

- Bachelor \ Master 

-retraining \ refreshing course 

- major (in) 

Совершенствование 
лексических 
навыков, чтения и 
аудирования с 
пониманием 
основного 
содержания. 

Р.Т. Р - 2 

Упр 1,2 

Уч. Упр.35 

6. Узнай больше о выб-
ранном университете. 

Что такое Global 
classroom?  

Комбини
рованны
й 

Д.Р. 

М.Р. 

Аудиров 

 

Текущий 

 

Уч.: Упр 38-41 

 

Совершенствование 
навыков Д.Р.-умение 
запрашивать 
информацию,  
выражать свое 
мнение по теме и  
отношение к 
высказыванию 
партнера. 

Р.Т. Р-2 

Упр 3 

Уч.  

Упр 41(b) 

7. Проект «Сотрудни-
чество школ и ВУЗов в 

      Чтение 

 

Итоговый 

 

 

Уч.: Упр.42-48 

Совершенствование 
навыков чтения с 
детальным 

Р.Т. Р-2 

Упр 4 



твоем регионе». Проект  пониманием 
содержания. 

Уч. Упр.47 

8.  

Образование и карьера.  

Комбини
рованны
й 

Чтение 

Д.Р. 

 

 

Текущий 

 

Уч.: Упр.49-58 

Совершенствование 
лексических 
навыков, чтения с 
извлечением 
необходимой 
информации и Д.Р.- 
обмен мнениями. 

Уч. Упр 58 

Р.Т. Р-2 

Упр 5 

9 Колледж- альтернатива 
Университету и путь к 
высшему образованию. 

Комбини
рованны
й 

Д.Р. 

 

 

Текущий 

 

Уч.: Упр.59-61 

 

 

 

Развитие навыков 
говорения в форме 
дебатов и умений 
работать с 
информацией (сбор, 
обобщение и 
организация). 

Р.Т. Р-2 

Упр 6 

 

 

№ 
урока 

 

Тема Тип 
урока 

Виды 
учебной 

деятельност
и 

Виды 
контр. 

Измерит 

Содержание, языковой  
материал (лексический, 

грамматический) 

Планируемые 
результаты 

 освоения 
материала 

     Домашнее задание 

10.  Профессиональное 
образование в США и 

России: общее и разное. 

Комбини
рованны
й 

Аудиров. 

Письмо 

     Текущий 

  Эссе 

Уч.: Упр.62-65 

-There are …whereas\while 

Совершенствование 
лексических 
навыков, 
аудирования  

Уч. Упр 63 

 



Д.Р. -is much more serious\shorter  
than 

-is less important than 

- There are fewer\not as many 
arguments for … than against. 

необходимой, Д.Р.- 
обмен мнениями  и 
письма  (эссе по 
заданному 
алгоритму и 
объему). 

11. Дискуссия: можно ли 
сделать успешно 

карьеру, не окончив 
Университет.  

Комбини
рованны

й 

М.Р. 

Аудиров. 

Чтение 

 

Текущий 

 Уч.: Упр. 66-70 

 

Совершенствование 
грамматических 

навыков.   

Уч. Упр 65 

Р.Т. Р-2 

Упр. 7,8 

12. Последний школьный 
экзамен. Будущее школ 

России. 

Комбини
рованны
й 

П.Р. 

Чтение 

 

Текущий 

Уч.: Упр.71-78 

Косвенная речь. 

Совершенствование 
навыков изучающего  
чтения и 
грамматических 
навыков. 

Р.Т. Р-3 

Упр. 1,2,3 

Уч. Упр72 

13. К какому типу школь-
ника ты принадлежишь: 

тест и рекомендации. 

Комбини
рованны
й 

Чтение 

 

 

Текущий 

 

Уч.: Упр.79-84 

so \ such 

Совершенствование 
навыков изучающего  
чтения и 
критического 
мышления. 

Р.Т. Р-3 

Упр 4,5 

Уч. Упр.83 

14. Альтернатива: традици-
онные или виртуальные 
Университеты. 

 Чтение 

М.Р. 

 

Текущий 

 

 

Уч.: Упр.85-86. Развитие навыков 
спонтанного 
говорения,  М.Р. –
умения высказывать 
и аргументировать 
точку зрения. 

Р.Т. Р - 3 

Упр 7 

15. Виртуальная среда Граммат П.Р.  Уч.: Упр 87-89 Совершенствование Р.Т. Р-4 



«Вторая жизнь»-шанс 
для многих. 

ически 
ориен-
тирован
ный 

Аудиров. 

 

Текущий Present Perfect Simple 

Present Perfect Continious 

Past Simple (revision) 

грамматических 

навыков и 
аудирования с 
извлечением  
необходимой  
информации.    

Упр 2,3,4 

Уч. Упр 87 

16. Непрерывное учение 
как условие 
успешности. 

Комбини
рованны
й 

     Чтение 

        Д.Р. 

 

Текущий 

Уч.: Упр.90-93 

 

Совершенствование 
навыков Д.Р. - обмен 
мнениями и чтения с 
извлече-нием 
необходимой 
информации . 

Р.Т. Р-4 

Упр 7 

 

17 Круглый стол: 
«Образование в ХХ 

веке. 

Обобща
ющий. 

Д.Р. 

М.Р. 

 

Итоговый 

 

Уч.: Упр.94-95 Развитие навыков  
критического 
мышления. 
Стратегия 
самостоятельной 
работы, развитие 
навыков 
инициативного 
говорения. 

Р.Т. Р-4 

Упр 8 

18 Тест на чтение и 
аудирование 

  Итоговый  

 

   

19 Лексико-
грамматический тест. 

  Итоговый    

20 Резервный урок       



21 Резервный урок       

 

№ 
урока 

Тема Тип 
урока 

Виды 
учебной 

деятельност
и 

Виды 
контр. 

Измеритель 

Содержание, языковой 
материал (лексический, 

грамматический) 

Планируемые 
результаты 

 освоения 
материала 

     Домашнее задание 

1.  Современные техно-
логии: насколько от 

них  зависит  человек. 

Комбини
рованны
й 

Чтение 

М.Р. 

      

      Текущий 

Уч.: Упр.1-6 

Present Perfect \ Present Simple 

Past Simple \ -used to… 

Совершенствовани
е лексических, 
грамматических  
навыков и М.Р.- 
умение 
высказывать свое 
мнение 

 

Уч. Упр 5 

 

2.  Комбини
рованны

й 

Д.Р. 

Аудировани
е 

 

 

Текущий 

 Уч.: Упр. 7-11 

-take out  \  plug in 

-get down to  \ set up 

Совершенствовани
е лексичес-ких  
навыков, 
аудирования  и 
Д.Р.- обмен 
мнениями. 

Уч. Упр 11 

3. Современные виды 
связи (Интернет, сото-
вый телефон) в жизни 

подростков США и 
России.  

Комбини
рованны
й 

М.Р. 

Чтение 

 

 

Текущий 

 

Уч.: Упр.12-18 

 

Совершенствовани
е навыков чтения (в 
т.ч. чтение 
графиков), 

 развитие навыков 
инициатив-ного 
говорения. 

 

Уч. Упр 18 



4. Прогнозы на будущее: 

грядущие технологии, 
предсказываемые 
подростками. 

Комбини
рованны
й 

Чтение 

П.Р. 

Текущий 

 

Тест 

Уч.: Упр.19-23 

-Future Simple (making 
predictions) 

Совершенствовани
е грамматических  
навыков и чтения 
схем. 

Р.Т. Р-1 

Упр 6 

Уч. Упр.22 

5. Проект « Капсула 
времени (послание 
потомкам)». 

Комбини
рованны
й 

Чтение 

Д.Р. 

 

 

Текущий 

 

 

 

Уч.: Упр.24-25 

. 

Совершенствовани
е навыков 
критического 
мышления Д.Р.- 
обмен мнениями. 

 

Уч. Упр 25. 

6. Незаурядные умы 
человечества. 

Комбини
рованны
й 

Д.Р. 

Чтение 

 

 

Текущий 

 

Уч.: Упр 26-32 

 

Совершенствовани
е навыков 
ознакомительного и 
изучаю-щего 
чтения, 
аналитического 
мышления. 

Уч. Упр 27 

7.  Комбини
рованны
й  
Граммат
ичес-ки 
ориенти
ро-
ванный. 

     Чтение 

        М.Р. 

 

Текущий 

Уч.: Упр.33-36 

Past Perfect Passive/  

Совершенствовани
е  грамма-тических 
навыков. Развитие 
умений проектной 
работы: работы в 
группах, 
презентации. 

Р.Т. Р- 2 

Упр 1.2 

Уч. Упр.35 

8. Плюсы и минусы 
инженерных профессий 

Комбини
рованны

П.Р. 

Аудировани

 

Текущий 

 

Уч.: Упр.37-43 

Совершенствовани
е  лексичес-ких 
навыков, 

Уч. Упр 43  

Р.Т. Р-2 



 

 

 

й е 

 

аудирования. Упр 3,4 

9. Учись мыслить как 
гений. 

Комбини
рованны
й 

       Чтение 

         М.Р. 

 

Текущий 

Уч.: Упр.44-50 

to arrive at a solution to a 
problem 

-to find a solution to a problem 

to look at\think through a probl. 

to cause\solve\have a problem 

Совершенствовани
е лексичес-ких  
навыков, 
ознакомитель-ного 
и изучающего 
чтения. 

Р.Т. Р-2 

Упр 9 

Уч. Упр 48 

 

№ 
урока 

 

Тема Тип 
урока 

Виды 
учебной 

деятельност
и 

Виды 
контр. 

Измеритель 

Содержание, языковой 
материал (лексический, 

грамматический) 

Планируемые 
результаты 

 освоения 
материала 

     Домашнее задание 

10.  Проект: «Как решать 
логические задачи» 

Комбини
рованны
й 

Д.Р. Итоговый 

 

Проект 

Уч.: Упр.51 

 

Совершенствовани
е навыков 
критического 
мышления Д.Р.- 
обмен мнениями. 

Р.Т. Р-2 

Упр. 10 

 

11. Наука или выдумка. 

Секреты античного 

Комбини
рованны

Чтение. 

Аудировани

  Уч.: Упр. 52-60 Совершенствовани
е  лексических 

Уч. Упр 56 



компьютера. й е 

 

Текущий Word categories навыков, 
аудирования, 
критичес-кого 
мышления и 
экстенсивного 
чтения. 

Р.Т. Р-3 

Упр. 1,2,3 

 

12. Научные сенсации или 
мистификации. 

Комбини
рованны
й 

П.Р. 

Чтение 

 

Текущий 

Уч.: Упр.61-64 

-search for         -hoax 

-fraud                -buff 

 

Совершенствовани
е  лексических 
навыков, развитие 
навыков работы со 
словарем и 
изучающего 
чтения.  

Р.Т. Р-3 

Упр. 7 

Уч. Упр 61 

13. Конференция: « Хотите 
верьте, хотите – нет». 

Комбини
рованны
й 

М.Р. 

Чтение 

 

Текущий 

 

 

 

Уч.: Упр.65 

 

Развитие навыков 
поисковой работы и 
умений давать 
презентацию. 

Р.Т. Р-3 

Упр 8,9 

 

14. Как относится к 
клонированию. 

Комбини
рованны
й 

П.Р. 

Аудировани
е 

 

Текущий 

 

 

 

Уч.: Упр.66-72 

 

Совершенствовани
е  лексических 
навыков, 
аудирования и 
говорения 

Р.Т. Р - 4 

Упр 1 

Уч. Упр.72 

15 Мечты о создании 
совершенного 

человека. 

Комбини
рованны
й 

 

Чтение 

 

 

Текущий 

 

Уч.: Упр 73-75 

 

Совершенствовани
е навыков чтения 
художественной 
литературы и 
критического 

Р.Т. Р-4 

Упр 5,6,7 

Уч. Упр 75 



 

 

 

мышления. 

16. Дискуссия : «Есть ли 
будущее у 

клонирования». 

Комбини
рованны
й 

     Письмо 

        М.Р. 

 

Текущий 

 

Уч.: Упр.76-78 

 

Совершенствовани
е навыков 
говорения (с 
аргументацией) и 
письма. 

 

Уч. Упр.78 

17. Медицина: традиции и 
новые технологии. 

Комбини
рованны
й 

Д.Р. 

Аудировани
е 

 

 

Текущий 

Уч.: Упр.79-84 

Лексические единицы со 
словом - health 

Совершенствовани
е  лексических 
навыков и  
аудирования. 

Уч. Упр 79 

Р.Т. Р-5 

Упр 3,4 

18 Генно - модифи-
цированные продукты. 

Комбини
рованны
й 

Д.Р. 

Письмо 

 

Текущий 

 

Уч.: Упр.85-86 

 

 

Совершенствовани
е навыков письма  и 
говорения. 

Р.Т. Р-5 

Упр 5,6 

Уч. Упр 86 

19. Типичные мнения о 
здоровье. 

 

Комбини
рованны
й 

        Д.Р. 

Чтение 

 

Текущий Уч.: Упр 87-92 Совершенствовани
е  лексических 
навыков (слова со 
схожим значением),  
говорения и чтения. 

Р.Т. Р-5 

Упр 7,8 

Уч. Упр 90 



№ 
урока 

 

Тема Тип 
урока 

Виды 
учебной 

деятельност
и 

Виды 
контр. 

Измеритель 

Содержание, языковой 
материал (лексический, 

грамматический) 

Планируемые 
результаты 

 освоения 
материала 

     Домашнее задание 

20.  Энциклопедия народ-
ных рецептов. Нано-
технологии и их при-
менение в медицине 

Комбини
рованны
й 

 

Аудировани
е 

Д.Р. 

      

      Текущий 

Уч.: Упр.93-96 

Vocabulary for asking and 
giving advice. 

 

Совершенствовани
е навыков 
аудирования и Д.Р. 

Уч. Упр 97 

Р.Т. Р-5 

Упр. 9 

 

21. Дискуссия: «Что лучше 
- традиционная или 
высокотехнологи-

ческая медицина?». 

Комбини
рованны

й 

Д.Р. 

Чтение 

 

 

Текущий 

 Уч.: Упр. 97-100 

Vocabulary for giving and 
supporting arguments. 

Совершенствовани
е навыков 
критического 
мышления,  Д.Р.- 
обмен мнениями и 
чтения  (ос-новное  
содержание. 

Уч. Упр 99 

Р.Т. Р-5 

Упр. 10 

 

22. Современные техно-
логии и окружающая 

среда. 

Комбини
рованны
й 

Аудировани
е 

Д.Р. 

 

Текущий 

Уч.: Упр.101-108 

Лексические единицы со 
словом -environment 

 

Совершенствовани
е  навыков 
аудирования, 
аналитического 
мышления  и 
лексических 
навыков. 

Р.Т. Р-6 

Упр. 1,2 

Уч. Упр107 

23. Специфика твоего 
региона: угрозы среде 

и их устранение. 

Комбини
рованны
й 

Д.Р. 

Чтение 

Текущий 

 

Уч.: Упр.108-111 

Словообразование 

Совершенствовани
е лексичес-ких  
навыков, 
изучающего чтения 

Р.Т. Р-6 

Упр 3,4 



 Тест  и говорения. Уч. Упр.110 

24. Среда и крупные про-
изводства. Проблемы 

шума. 

Комбини
рованны
й 

Д.Р.       Текущий 

 

 

Уч.: Упр.112-114 

 

Совершенствовани
е навыков 
креативного  
мышления Д.Р.-
обмен мнениями. 

Р.Т. Р - 6 

Упр 5 

Уч. Упр.114 

25. Открываем путь в 
цифровую эпоху 

Комбини
рованны
й 

Д.Р. 

Чтение 

 

 

Текущий 

Уч.: Упр.115-118 

 

Совершенствовани
е навыков  
иучающего чтения  
и Д.Р. 

Р.Т. Р-7 

Упр 1,2 

Уч. Упр 117 

26. Любопытные факты об 
Интернете. Язык для 

Интернета. 

Комбини
рованны
й 

     Чтение 

        М.Р. 

Аудировани
е 

 

Текущий 

Уч.: Упр.119-123 

 

Совершенствовани
е  лексичес-ких 
навыков и  
аудирования. 

Р.Т. Р-7 

Упр 3 

Уч. Упр.122 

27. Интернет в жизни сов-
ременного поколения: 

за и против. 

Комбини
рованны
й 
Обобща
ющий. 

М.Р. 

Аудировани
е 

 

 

Текущий 

Уч.: Упр.124-128 

-числительные 

Совершенствовани
е навыков  
аудирования и 
М.Р.- с элемен-тами 
аргументации. 

Уч. Упр 128 

Р.Т. Р-7 

Упр 5,6 

28 Лексико-
грамматический тест. 

    

 

 

   

  

29 Тест на чтение и        



 

№ 
урока 

 

Тема Тип 
урока 

Виды 
учебной 

деятельност
и 

Виды 
контр. 

Измерител
ь 

Содержание, языковой 
материал (лексический, 

грамматический) 

Планируемые 
результаты 

 освоения 
материала 

     Домашнее 

задание 

1.  «Город и село. Чем от-
личаются люди в горо-

де и селе». 

Комбини
рованны
й 

Аудиров 

Д.Р. 

Письмо 

     
Текущий 

Уч.: Упр.1-7 

 

Совершенствовани
е лексических 
навыков, 
аудирования с 
извлече-нием 
необходимой 
информации и Д.Р. 
Развитие навыков 
письма. 

Уч. Упр 7 

Р.Т. Р-1 

Упр. 4 

 

2. Проект  «Место где ты 
живешь (социальный 

проект)». 

Комбини
рованны

й 

Чтение 

М.Р. 

 

    Текущий 

     Проект 

 Уч.: Упр. 8-12 

 

Совершенствовани
е лексических 
навыков, языковой 
догадки, чте-ния и 
М.Р. 

Уч. Упр 12 

Р.Т. Р-1 

Упр. 5 

3. Дискуссия «Будущее 
города и села. 

Комбини
рованны

Чтение  Уч.: Упр.13-17 Стратегия 
самостоятельной 

Р.Т. Р-1 

Аудирование 

 

30 Резервный урок 

 

      



й Аудиров Текущий  работы, развитие 
навыков 
инициативного 
говорения. 

Упр. 6, 

Уч. Упр 17 

4.  Обобща
ющий 

М.Р. 

Д.Р. 

 

Текущий 

Уч.: Упр.18-22 

 

Совершенствовани
е лексических 
навыков, 
аудирования. 
Развитие навыков 
критического 
мышления и 
спонтанного 
говорения. 

Р.Т. Р-1 

Упр 7 

 

5. Интересы и увлечения. 
Чем руководствуются  
люди, выбирая хобби? 

Комбини
рованны
й 

 

Аудиров 

 

Текущий 

 

Уч.: Упр.23-26 

 

Совершенствовани
е лексических 
навыков, языковой 
догадки и 
аудирования. 

Р.Т. Р - 2 

Упр 4,5 

Уч. Упр.26 

6.  Хобби-сайты. Как 
проводят свободное 

время в Британии и в 
России. 

Комбини
рованны
й 

Д.Р. 

М.Р. 

Письмо 

 

Текущий 

Уч.: Упр 27-32 

 

Совершенствовани
е лексических 
навыков, чтения с 
извлечением 
необходимой 
информации. 
Разви-тие навыков 
спонтанного  гово-
рения. 

Р.Т. Р-2 

Упр 8 

Уч.  Упр 32 

7. Ученые о пользе       Чтение Текущий Уч.: Упр.33-38 Совершенствовани
е лексических 

Р.Т. Р-2 



видеоигр М.Р. 

       Д.Р. 

Фразы со словом –time- 

 

навыков, языковой 
догадки и 
говорения. 

Упр 8 

Уч. Упр.37 \38 

8.  

Твои хобби.  

Комбини
рованны
й 

Чтение 

Аудиров 

 

Текущий 

Уч.: Упр. 39-45 Совершенствовани
е навыков, чтения 
и аудирования. 

Уч. Упр 42 

Р.Т. Р-2 

Упр 9 

9   

Обобща
ющий 

 

Д.Р. 

    Письмо 

 

Текущий 

 

Уч.: Упр.46 

Развитие навыков 
спонтанного 
говорения. 
Подготовка к 
экзамену. 

Р.Т. Р-2 

Упр 12 

Уч. Упр 44 

10 

 

Круг моих друзей. 
Мысли великих о дру-

зьях и дружбе. 

Комбини
рованны
й 

Д.Р. 

Письмо 

 

Текущий 

Уч.: Упр.47-53 

Личностные качества. 

Совершенствовани
е лексических 
навыков, 
критического 
мышле-ния и  
навыков 
говорения. 

Уч. Упр 49 

 

11.  Рецепт дружбы или как 
стать хорошим другом. 

Комбини
рованны
й 

Аудиров 

Чтение 

Письмо 

      

    Текущий 

Уч.: Упр.54-61 

 

Совершенствовани
е навыков 
аудирования, 
говорения и крит-
ического чтения. 

Уч. Упр 61 

Р.Т. Р-3 

Упр. 3 

 

№ 
урока 

Тема Тип 
урока 

Виды 
учебной 

Виды 
контр. 

Содержание, языковой материал 
лексический, грамматический) 

Планируемые 
результаты 

     Домашнее 



 деятельнос
ти 

Измерител
ь 

 освоения 
материала 

задание 

12. Онлайн системы зна-
комства с друзьями 

друзей 

Комбини
рованны

й 

 

Чтение 

 

Текущий 

 Уч.: Упр. 62-66 

 

Совершенствован
ие навыков 
крити-ческого 
мышления и 
говорения. Рас-
ширение 
социокультурног
о кругозора. 

Уч. Упр 65\66 

Р.Т. Р-3 

Упр. 4 

13. Знаменитые пары: 
история Ромео и 

Джульетты. 

Комбини
рованны
й 

М.Р. 

Чтение 

 

Текущий 

Уч.: Упр.67-70 

 

Совершенствован
ие навыков 
изучающего 
чтения и 
говорения. Раз-
витие 
презентационных 
умений.  

Р.Т. Р-3 

Упр. 5 

Уч. Упр 67 

14. Разные страны – разная 
жизнь. Восточный и 

Западный стили жизни. 

Комбини
рованны
й 

Чтение 

   Аудиров 

 Уч.: Упр.71-76 

 

Совершенствован
ие навыков 
аудирования, 
говорения и  
чтения. 
Расширение 
социокультурных 
знаний. 

Р.Т. Р-4 

Упр 4 

Уч. Упр.76 

15. Влияние новых техно-
логий на стиль жизни в 

Комбини
рованны

     Аудиров   Совершенствован
ие навыков 
аудиро-вания  и 

Р.Т. Р - 4 



разные времена. й Д.Р. 

      М.Р. 

Текущий 

 

 

Уч.: Упр. 77-82 

 

говорения. 
Расширение сло-
варного запаса 
(сочетаемость 
слов). Ра-звитие 
умений работы с 
Интернет-
ресурсами. 

Упр 5 

Уч. Упр.82 

16. Может ли современ-
ный человек жить в 

гармонии с природой.   

Комбини
рованны
й 

Д.Р. 

М.Р. 

Чтение 

 

Текущий 

 

Уч.: Упр 83-86 

 

Совершенствован
ие лексических 
навыков, чтения с 
извлечением 
необходимой 
информации и 
говорения. 

 

Уч. Упр 86 

17. Проект «Твой стиль 
жизни во многом 
зависит от тебя».  

      Чтение 

       Д.Р. 

       М.Р. 

 

Текущий 

 

Уч.: Упр.87-90 

 

 

Совершенствован
ие навыков 
критичес-кого 
мышления, 
чтения и 
говорения 

 

Уч. Упр.89 (b) 

18. Соблюдение традиций. 
Традиционные празд-
нества в разных  стра-
нах мира.  

Комбини
рованны
й 

Письмо 

Д.Р. 

 

 

Текущий 

 

Уч.: Упр.91-95 

Совершенствован
ие навыков 
аудиро-вания  и 
говорения и 
письма. Развитие 
навыков работы в 

 

Уч. Упр 95 

 



парах и группах. 

19 Письмо в будущее о 
твоей школьной жизни. 

Комбини
рованны
й 

Д.Р. 

     Чтение 

 

 

Текущий 

 

Уч.: Упр.96-100 

 

 

Совершенствован
ие навыков 
чтения и  
говорения ( с 
привлечением 
информа-ции 
регионального 
значения). 
Развитие 
креативных 
способностей 

Р.Т. Р-5 

Упр 6 

Уч. Упр 100 

 

20  Итоговы
й 

Д.Р. 

М.Р. 

Письмо 

Итоговый Уч.: Упр 101-102 Совершенствован
ие навыков 
говоре-ния и 
письменной речи. 

 

21 Лексико-
грамматический 

тест   

      

22 Тест на чтение и 

аудирование 

 

      

23\24 Резервные уроки 

 

     



 

 

График контрольных работ на год в 11 классе 

 

четверть вид речевой 
деятельности 

тема 

1 аудирование молодежный дискуссионный клуб 

чтение мы все в одной лодке 

говорение как связаны образование и карьера 

письмо эссе «У животных тоже есть права» 

2 аудирование интервью с экспертом рынка труда 

чтение работа моей мечты 

говорение я хочу работать у вас в кафе 

письмо эссе « некоторые родители думают, что студенты не 
должны подрабатывать» 

3 аудирование студенческая конференция по здоровому образу 
жизни 

чтение технологический прогресс и полезные изобретения 

говорение я хочу купить подарок 



письмо эссе «люди верят, что школа будущего будет 
виртуальной»  

4 аудирование радиопередача о юбилее родного города 

чтение я рада, что работаю в Китае 

говорение разговор о родных местах 

письмо эссе «только компьютерное тестирование может 
быть объективным» 

 

 Итоговая 
контрольная работа 

Я – в будущем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НРЭО в рамках учебного предмета 11класс 

 

 

четверть тема 

1 популярность английского в нашем городе 

наша связь с миром 

кумиры нашей школы 

2 образование в нашем регионе 

как мы готовимся к ЕГЭ 

3 Интернет в нашем городе 

возможности медицины для тебя 

мы- защитники окружающей среды 

4 свободное время в нашем городе 

юбилеи в нашей школе 

 

 

 

 

 



Контрольно – измерительные материалы 

 

№ Название учебного 
издания 

Автор Издательство Сроки 
выпуска 

Примечание 

14 Рабочая тетрадь№2 
«Контрольные 
задания» к учебнику 
«Английский с 
удовольствием» для 10  
класса 

Биболетова 
М.З., 
Бабушис 
Е.Е. 

г. Обнинск, 
Титул 

2014 Задания позволяют обобщить и 
скорректировать знания 
учащихся в области 
грамматики и лексики в 
соответствии с требованиями 
государственного 
образовательного стандарта 

15 Рабочая тетрадь№2 
«Контрольные 
задания» к учебнику 
«Английский с 
удовольствием» для 11 
класса 

Биболетова 
М.З., 
Бабушис 
Е.Е. 

г. Обнинск, 
Титул 

2014  

 

 

 

The 10-th form 
PROGRESS CHECK  Вариант 1 

PART I. LISTENING COMPREHENSION (Student’s Book: ex. 1 p. 125);  (10 points) 
I. 
 a) Listen to a part of a radio programme and make notes on the following: 
1. Date of the event:.... 
2. Name of the event:.... 
3. Number of people:.... 
4. Number of cities:.... 
 b) Listen again to a part of a radio programme and decide whether these statements are true (T) or false (F). 
1. Many cars will be given away free to poor people on Car Free Day. 



2. The day will encourage drivers to use their cars less.  
3. Many cities will completely close whole roads to cars.  
4. The day forms part of Europe's Mobility Week.  
5. The theme in Europe this year is "Clever Computing".  
6. Car Free Day hopes to reduce traffic jams and greenhouse gases. 

 
PART II. READING COMPREHENSION 

I.Read the article and fill in the gaps with the sentences and parts of sentences A- G. Write the letter of the missing sentence in the box. There 
are two extra letters you will not need (5 points). 

Robot technologies in our home 
There are lots of science fiction books and films about robots. Nice and humanlike metal and plastic creatures often become children's friends there. Robots learn how to 

distinguish (различить) between good and evil, and how to become a friend to a human being. To our surprise and delight we find out that robots are able to experience feelings — 
they can feel happy, upset, and even angry. [1] They can even risk their life, [2], for someone they love. 

Is artificial intellect a pure fantasy or are there any scientific discoveries behind this idea? [3] What we know for sure is that robotics is a rapidly developing technology, and soon 
we can expect robots to enter our houses and stay there for a long time. It’s already happening in Japan, where machines of all shapes and sizes are widely used. Besides being used 
in different industries, robots do lots of housework: they clean the house, serve tea and wash up after that. [4] These robots wake people up in the morning, inform them about the 
weather and ask questions about their health. The robots are able to recognise faces, keep eye contact and maintain conversations. In Japan, [5] humanoid robots have already 
become friends for lots of elderly people. 

Robots for households are usually designed in a humanlike manner and resemble human beings — they have a head, arms and legs. Japanese scientists believe that in several 
years robots will be common in every household and feel very enthusiastic about it. 

A. in robots’ terms they risk being destroyed or reprogrammed 
B. Amazing but robots can take care of disabled or aged people! 
C. Some rescue robots, which can dig deep after earthquakes, have already been created. 
D. It’s still difficult to answer this question. 
E. We can see robots break the technological low of logic and rational to defend human beings. 
F. Elderly people often feel lonely and need some company. 
G. which has the largest percentage of aged people in the world 

 
Number 1 2 3 4 5 
Letter      

PART III. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY) (15 points) 
I. Read the text and choose the correct options to fill in the gaps. 



    A robot's brain is a computer. It switches (1) ... the parts of the robot that make it move and (2)... certain tasks. The programmer programs 
the robot with information for each task. A simple task needs very complicated software and hardware. 
    The robots of today (3)... talk, play football, walk upstairs, dance and even conduct an orchestra! A (4) ... of robots can see and hear — 
using cameras and microphones with software that helps them (5) ... things. Some can even smell. Robots can't think like we do, but some 
robots can solve (6).... They collect information, and process it by (7) ... it to the data in their program. Then they "decide" which is the (8) ... 
solution. Some robots can also communicate with humans (9) ... a very simple level: their software can recognise people's body language and 
how they use their voice. Now (10) ... South Korean professor has developed new software using human DNA as a model. He says it will give 
robots personalities and feelings. 

Text taken from Quick Smart English Pre-Intermediate  
by Rebecca Robb Benne 

 

II.Fill in the gaps in the text with the correct forms of the words in CAPITAL LETTERS at the end of each line. 
Without my computer I would not have the pleasure of the getting to my 
favourite sites, I would have difficulty (1) ... with friends, and I would not be 
able to do my work for school. I often wonder how we all managed before 
computers were a common place in the home. I just don't have the time to be 
always running to the post box to send letters. E-mail is very (2) ... when 
you have a tough schedule.  
Most of my (3) ... time is spent at the computer as by the time I finish doing 
homework I am too tired and it is often too late to go out. It is a wonderful 
reference aid and (4) ... tool. If all else fails, you can play cards on it, 
although my own (5) ... is for action games! 

 
COMMUNICATE 
 
 
IMPORTANCE 
 
RELAX 
 
EDUCATION 
PREFER 

 



PART IV. WRITING (Student’s Book: ex. 5 p. 127);   
Write an essay in about 180-200 words. 
“Imagine that you could only use ONE of the following: a computer, a mobile pone or a fridge” 

 

 
 

The 10-th form   Вариант 2 
PROGRESS CHECK   

PART I. LISTENING COMPREHENSION (Student’s Book: ex. 1 p. 125);  (10 points) 
I. 
 a) Listen to a part of a radio programme and make notes on the following: 
1. Date of the event:.... 
2. Name of the event:.... 
3. Number of people:.... 
4. Number of cities:.... 
 b) Listen again to a part of a radio programme and decide whether these statements are true (T) or false (F). 
1. Many cars will be given away free to poor people on Car Free Day. 
2. The day will encourage drivers to use their cars less.  
3. Many cities will completely close whole roads to cars.  
4. The day forms part of Europe's Mobility Week.  
5. The theme in Europe this year is "Clever Computing".  
6. Car Free Day hopes to reduce traffic jams and greenhouse gases. 

 
PART II. READING COMPREHENSION 

I.Read the article and fill in the gaps with the sentences and parts of sentences A- G. Write the letter of the missing sentence in the box. There 
are two extra letters you will not need (5 points). 

Robot technologies in our home 
There are lots of science fiction books and films about robots. Nice and humanlike metal and plastic creatures often become children's friends there. Robots learn how to 

distinguish (различить) between good and evil, and how to become a friend to a human being. To our surprise and delight we find out that robots are able to experience feelings — 
they can feel happy, upset, and even angry. [1] They can even risk their life, [2], for someone they love. 



Is artificial intellect a pure fantasy or are there any scientific discoveries behind this idea? [3] What we know for sure is that robotics is a rapidly developing technology, and soon 
we can expect robots to enter our houses and stay there for a long time. It’s already happening in Japan, where machines of all shapes and sizes are widely used. Besides being used 
in different industries, robots do lots of housework: they clean the house, serve tea and wash up after that. [4] These robots wake people up in the morning, inform them about the 
weather and ask questions about their health. The robots are able to recognise faces, keep eye contact and maintain conversations. In Japan, [5] humanoid robots have already 
become friends for lots of elderly people. 

Robots for households are usually designed in a humanlike manner and resemble human beings — they have a head, arms and legs. Japanese scientists believe that in several 
years robots will be common in every household and feel very enthusiastic about it. 

H. in robots’ terms they risk being destroyed or reprogrammed 
I. Amazing but robots can take care of disabled or aged people! 
J. Some rescue robots, which can dig deep after earthquakes, have already been created. 
K. It’s still difficult to answer this question. 
L. We can see robots break the technological low of logic and rational to defend human beings. 
M. Elderly people often feel lonely and need some company. 
N. which has the largest percentage of aged people in the world 

 
Number 1 2 3 4 5 
Letter      

PART III. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY) (15 points) 
I. Read the text and choose the correct options to fill in the gaps. 
    A robot's brain is a computer. It switches (1) ... the parts of the robot that make it move and (2)... certain tasks. The programmer programs 
the robot with information for each task. A simple task needs very complicated software and hardware. 
    The robots of today (3)... talk, play football, walk upstairs, dance and even conduct an orchestra! A (4) ... of robots can see and hear — 
using cameras and microphones with software that helps them (5) ... things. Some can even smell. Robots can't think like we do, but some 
robots can solve (6).... They collect information, and process it by (7) ... it to the data in their program. Then they "decide" which is the (8) ... 
solution. Some robots can also communicate with humans (9) ... a very simple level: their software can recognise people's body language and 
how they use their voice. Now (10) ... South Korean professor has developed new software using human DNA as a model. He says it will give 
robots personalities and feelings. 

Text taken from Quick Smart English Pre-Intermediate  
by Rebecca Robb Benne 



 

II.Fill in the gaps in the text with the correct forms of the words in CAPITAL LETTERS at the end of each line. 
Without my computer I would not have the pleasure of the getting to my 
favourite sites, I would have difficulty (1) ... with friends, and I would not be 
able to do my work for school. I often wonder how we all managed before 
computers were a common place in the home. I just don't have the time to be 
always running to the post box to send letters. E-mail is very (2) ... when 
you have a tough schedule.  
Most of my (3) ... time is spent at the computer as by the time I finish doing 
homework I am too tired and it is often too late to go out. It is a wonderful 
reference aid and (4) ... tool. If all else fails, you can play cards on it, 
although my own (5) ... is for action games! 

 
COMMUNICATE 
 
 
IMPORTANCE 
 
RELAX 
 
EDUCATION 
PREFER 

 

PART IV. WRITING (Student’s Book: ex. 5 p. 127);   
Write an essay in about 180-200 words. 
“Imagine that you could only use ONE of the following: a computer, a mobile pone or a fridge” 

 

 

 



 Контрольная работа  11 класс   
 
 
 
ВАРИАНТ 1 

I. Аудирование. (EE 11 класс SB p 75. ) 
 
1 Listen to a career officer talking about  the importance of a person's first job and decide whether these statements are true (T) or false (F). 
1 Everyone likes his/her first job. 
2 Money is the main reason you get your first job.  
3 Your first job helps you to feel independent. 
4 Your first job teaches you responsibility. 
5 You don't have to show up to your first job.  
6 If you are sick, your supervisor will find somebody to fill in.  
7 If you don't do a good job, you will lose your position.  
8 You will use all your skills in your first job.  
9 You will feel more adult because of your first job.  
10 Your first job will help you to grow personally.  
 
II. Лексика и грамматика. 

1.Guess the person who does work to improve bad social conditions and help people in need. 
    a)  a social worker c) a mechanic 
  b) a journalist          d) a computer operator 
 
2. Choose the appropriate word.  
For my boss home exists only in his ______. 
a) imagine c) imagination 
b) imaginary d) imaginable 
 
3.Choose the correct form of the verb. 
Next year all the school-leaving exams ______ by the end of June. 
a) will be taken c) will have taken 
b) will take d) will have been taken 



 
4. Give the definition of the word “responsible”. 
 a) well-informed 
 b) pleased and happy 
 c) difficult and complex 
 d) having a duty to be in charge of doing something 
 
5.Make the right word combinations. 
1) dead-end    a) skills 
2) interpersonal    b) estimate 
3) rough     c) person 
4) self-confident    d) job 
6. Open the brackets and fill in the appropriate form of the words. 
 
1) This job is not________(to enjoy), it is rather  boring. 
2) We would like to be self-employed____(busy) people. 
 
7. Fill in the gaps with the correct words.  

Career choice 
 

Making a career choice is one of the most difficult and most important decisions we will ever make in our lives. It has to be made with 
much_____ (1) and deliberation. Moreover, career choices cannot be made based on just a few criteria alone. Your job may carry great monetary 
benefits and perks, but if you do not enjoy what you do then you are_____ (2) wasting a large part of your life. At the same time, remember that money 
is also important for you need it to survive. So, if a job is all____ (3) but no pay, things can get difficult. 

Before you start choosing a perfect career, you need to know yourself first. But sometimes all this self-analysis leads to ___(4) . We end up 
more____ (5) than we 
were at the beginning. Then, the best way to deal with the dilemma is to think 
about _______ (6) a career counselor. 

A career development professional will use various tools to help you evaluate 
your interests, personality, _______ (7) and values. He or she will then show you how all these things, combined, play a role in choosing a career. You 
can also learn about 
a career by interviewing people who are already in that profession. 
 



1. a) think           b) thought     c) thinking      d) thinkable  
2. a) fool            b) foolish      c) foolishly     d) fooling 
3. a) satisfaction    b) satisfy       c) satisfying    d) satisfied 
4. a) somewhere    b) anywhere    c) where        d) nowhere 
5. a) confusion      b) confused    c) confusing    d) confusable 
6. a) consulting     b) consult      c) consulted     d) consultive 
7. a) skillful         b) skilled      c) skills         d) unskilled 

 
III. Письмо 

1.Write the three most important personal qualities and the three most important 
professional qualities or skills for each job.  
 
a) I think that a pilot should be very responsible, ______, _____, _____.  
b) Besides, it is important for him to be able to solve problems, _____, _____, ____.  



Контрольная работа  11 класс   
 
ВАРИАНТ 2 

I. Аудирование. (EE 11 класс SB p 75. ) 
 

1 Listen to a career officer talking about  the importance of a person's first job and decide whether these statements are true (T) or false (F). 
1 Everyone likes his/her first job. 
2 Money is the main reason you get your first job.  
3 Your first job helps you to feel independent. 
4 Your first job teaches you responsibility. 
5 You don't have to show up to your first job.  
6 If you are sick, your supervisor will find somebody to fill in.  
7 If you don't do a good job, you will lose your position.  
8 You will use all your skills in your first job.  
9 You will feel more adult because of your first job.  
10 Your first job will help you to grow personally.  
 

I. Лексика и грамматика. 
1.  Guess the person who repairs the pipes in the bathroom. 
a) a physician c) a plumber 
b) a surgeon d)  a school teacher 
 
2. Choose the appropriate word.     
My relatives were very ... when I made a career. 
a) support      c) supported 
b) supportive      d) supportable 
 
3. Choose the correct form of the verb.  
They ... their school certificates by next Friday. 
a) will be given 
b) will give  
c) will have given 
d) will have been given 



 
4. Give the definition of the word “challenging”. 
a) dull and tiresome 
b) making you feel happy and satisfied 
c) irritating and often overwhelming 
d) difficult in an interesting or enjoyable way 
 
5. Make the right word combinations. 
    1) full-time          a. person 
    2) self-employed b. skills 
    3) engineering c. job 
    4) telephone          d. profession 
6. Open the brackets and fill in the appropriate form of the words. 
 
1) This job is not well paid but it is quite_______ (satisfaction). 
2) Does your friend have any unusual_______ (ambitious)? 
 
7.Fill in the gaps with the correct words.  
 

Career choice 
When school is over, young people need to make a choice of what they want to do further. Our grandparents  often say that life used to be safer 

and less_____(1) when they were young. That may be true, but I think that our generation have more opportunities than they had. We have a wider 
career choice and we can shape our life ______ (2) our inclinations and abilities. I'm sure that there are no good or bad jobs but there are right and 
wrong ones for every particular person. One and the same job could be very______(3) and enjoyable for one person and absolutely inappropriate for 
another one. It's also natural that different people have different job_____ (4). Some of us seek a prestigious job, some look______(5) a well-paid job, 
and some people want to work freelance and don't care about money or______ (6) — they just want to be their own bosses and plan their own days. 
Distance jobs are gaining popularity for the same reasons. You see that we can choose not only the industry we want to devote_____(7) to, but the 
format of the job too. 
 

1. a) complicated b) comfortable c) communicative     d) competent 
2. a) because of b) due to          c) according to     d) in spite of 
3. a) refreshing b) retraining c) relaxing     d) rewarding 
4. a) preferences b) benefits c) opportunities     d) responsibilities 



5. a) at          b) after          c) for              d) forward 
6. a) salary          b) payment c) costs              d) prestige 
7. a) ourselves b) yourselves c) us              d) yours 

 
II. Письмо 

1.Write the three most important personal qualities and the three most important professional qualities or skills for each job.  
 
a) I think that a businessman should be very responsible, ______, _____, _____.  
b) Besides, it is important for him to be able to solve problems, ______, 
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