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          Рабочая программа по иностранному  языку(английский) (10 класс)  
 

по учебнику Биболетова М.З.,  Бабушис  Е.Е , Снежко Н.Д «Enjoy English ».  

Учебник английского  языка  для  10 класса — Москва: Дрофа. - 2020. 
 

Пояснительная записка 

           Предлагаемая рабочая программа учебного курса по иностранному языку (английский) 

предназначена для 10-го класса общеобразовательных учреждений и разработана с учётом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего(полного)общего  образования на основе нормативно-

правовой базы: 
 

1. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации»  от 19 декабря 

2021 года; 

2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

среднего(полного)общего образования Российской Федерации по иностранному языку, 

утвержденный приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2017 года №413 

3.  Примерная основная образовательная программа среднего (полного) общего 

образования (одобрена решением Министерства образо- 

            вания и науки Российской Федерации от 8 апреля 2019 г. Протокол№1/19 

 

 4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 

№822» Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2020/2021 учебный год», 
 

 
 

Предлагаемая рабочая программа учебного курса по иностранному (английскому)  языку 

предназначена для 10-го класса общеобразовательных учреждений и разработана в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации». В основе ее 

создания лежат основополагающие документы современного российского образования. В 

процессе разработки программы авторы исходили из требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) на 

основе целевых установок  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и и Примерной программы по иностранному языку для 10-11 

классов   в соответствии с основной образовательной программой МБОУ «СОШ № 5»  города 

Дальнереченска, с опорой на рабочие программы предметной линии учебника Учебник 

(Student's Book):Биболетова, Бабушис  Е.Е , Снежко Н.Д «Enjoy English 10». Учебник 

английского  языка  для  10 класса - Москва: Дрофа. - 2020, с учётом планируемых результатов 



освоения основной образовательной программы основного общего образования. Количество 

уроков -102 часа ,3 часа в неделю 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса, 

учебники которого  соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования по иностранному языку и имеют гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации». 
 

1. Цели и задачи обучения  

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

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

А именно: 

* 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 – систематизация ранее изученного материала; 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. 

* дальнейшее 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 учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение английского языка в 10 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 



Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие 

в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 



установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 



способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1)     базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения,  выбирать  наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

2)     базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3)     работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 



Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1)     общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2)     совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1)     самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 



2)     самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3)     эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4)     принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и 

такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог-обмен 

мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения с вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6-8 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными 

опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания — до 10-15 фраз); излагать основное содержание прочитанного/прослушанного 

текста со зрительными и/или вербальными опорами (объём — 10-15 

фраз); излагать результаты  выполненной  проектной  работы;  (объём — 10-15 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 500-600 слов); читать 



про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию; обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка (объём сообщения — до 120 слов); создавать небольшое письменное высказывание с 

опорой на образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — 

до 120 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного 

текста; письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём — 100-120 

слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать 

вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные 

с использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -

ance/-ence; имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные 

с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk — a 

walk), глагол от имени существительного (a present — to present), имя существительное от 

прилагательного (rich — the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, 

синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения  и  аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

- предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 

- предложения с I wish; 

- условные  предложения  нереального  характера  (Conditional II); 

- конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …; 

- предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

-  формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

- порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 



обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Россию и страну/страны 

изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 

использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании — языковую догадку, в том 

числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания  прочитанного/прослушанного  текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила  информационной  безопасности  при  работе в 

сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у 

школьников в 10-11 классах на базовом уровне изучения английского языка создает реальные 

предпосылки для учета  конкретных потребностей школьников в его использовании  при 

изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих 

их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональные 

ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей 

английского  языка с другими школьными предметами.  

К завершению обучения в старшей  школе на базовом уровне планируется достижение 

учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В1) 

подготовки по английскому языку.  

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного 

среднего образования из расчета 3х учебных часов в неделю в 10-11 классах. 

Рабочая программа рассчитана на 68учебных часов. 3 часа в неделю 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10-(68) 

 

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 ре-

шения 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 куль-

турных 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 техноло-

гий. 

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и 

нано-технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь 

планеты в целом. 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, приводя 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 программе 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 углубления социокультурных знаний: 

— о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной 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, проявляя 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 об-

щения. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 



Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), старшеклассники 

овладевают следующими общеучебными умениями и универсальными способами 

деятельности, 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, исполь-

зовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 

— пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного ха-

рактера). 

3. Языковая компетенция 

4.1. 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 по-

мощью эмфатической интонации. 

 4.2. 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 учащимся 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 

словообразования. 

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. 

4.3. 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 

Simple,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 упо-

требления 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 мно-

жественном 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). 

              

 

Методы и формы работы с одаренными учащимися, прежде  всего,  должны 

органически сочетаться с методами и формами работы со всеми  учащимися  школы и в то же 

время отличаться определенным своеобразием. Следовательно, для этой категории детей 

предпочтительны следующие методы работы:  

 исследовательский;  

 частично-поисковый;  

 проблемный;  

 проективный. 

Исходя из методов работы с одарёнными детьми нельзя не затронуть и основные формы 

работы:  

 работа в парах, в малых группах; 

 разноуровневые задания; 

 творческие задания;  

 консультирование по возникшей проблеме;  

 дискуссия;  



 игры.  

Наиболее важным является раскрытие данной способности в следующих видах 

деятельности: 

 предметные олимпиады;  

 интеллектуальные марафоны;  

 различные конкурсы и викторины;  

 словесные игры и забавы;  

 проекты по различной тематике;  

 ролевые игры;  

 индивидуальные творческие задания.  

Эти методы и формы дают возможность одарённым учащимся выбрать подходящие 

формы и виды творческой деятельности. Выявление одаренных детей проводится уже в 

начальной школе на основе наблюдений, изучения психологических особенностей, речи, 

памяти, логического мышления и общения с родителями. Учитель уделяет внимание 

особенностям развития ребенка в познавательной сфере. 

Как правило, у одаренных детей проявляются:  

 высокая продуктивность мышления;  

 легкость ассоциирования;  

 способность к прогнозированию;  

 высокая концентрация внимания.  

При работе с одаренными детьми необходимо уметь:  

 обогащать учебные программы, т.е. обновлять и расширять содержание образования;  

 стимулировать познавательные способности учащихся;  

 работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный подход и 

консультировать учащихся;  

 принимать взвешенные психолого-педагогические решения;  

 анализировать свою учебно-воспитательную деятельность и всего класса;  

 отбирать и готовить материалы для коллективных творческих дел.  

Успеху этого процесса способствуют характерные особенности детей младшего 

школьного возраста: доверчивое подчинение авторитету, повышенная восприимчивость, 

впечатлительность, наивно-игровое отношение ко многому из того, с чем они сталкиваются. У 

младших школьников каждая из перечисленных способностей выражена, главным образом, 

своей положительной стороной, и в этом заключается неповторимое своеобразие данного 

возраста.  

 

 

 

Особенности проведения урока английского языка с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дети-инвалиды, как правило, часто ограничены в общении, поэтому, по возможности, 

необходимо придать уроку коммуникативную направленность, что поможет ученику проще 

включаться в общение со сверстниками, выражать свои мысли как на родном, так и на 

английском языке. 

        Урок состоит из трех ярко выраженных этапов. Во-первых,  вовлечение ученика в учебный 

процесс. Уже с первых минут урока во время речевой и фонетической зарядки, ученик начинает 

общаться на английском языке. Такие вопросы как «How are you?» («Как твои дела?»), «What 

date is it today?» («Какое сегодня число?»), «What's the weather like today?» («Какая сегодня 

погода?»)  и др. требуют от ученика рефлексии, приближены к повседневному общению и чаще 

всего не вызывают сложностей. Происходит погружение в языковую среду.  Если у ученика не 

получается ответить на тот или иной вопрос (а это бывает часто), даются варианты ответов с 

картинками вместо перевода или с опорными фразами.  

Фонетическая зарядка, также как и речевая, помогает настроиться на урок английского 

языка. Как на младшем, так и на старшем этапе использую небольшие рифмовки, поговорки 



пословицы и пр. Частые фонетические тренировки, а также тренировки 

речевых  клише  помогают преодолеть языковой барьер и сформировать навыки правильного 

общения на иностранном языке, среди которых имеют важное значение ритм и интонация.  Это 

поможет ребенку с ограниченными возможностями развиваться во всех направлениях, позволит 

развить речевой аппарат, преодолеть стеснение. 

        Дети становятся намного мотивированнее, если представить небольшой 

мультипликационный видеоролик. 

 Второй основной этап урока - где происходит предъявление нового грамматического, 

лексического или речевого материала. Основная проблема на данном этапе, удержать внимание 

ученика  и качественно представить новый материал. В силу того, что дети с ОВЗ отличаются 

различными нарушениями, необходимо представлять материал в зависимости от их 

компенсаторных возможностей. Так, дети с нарушением слуха, с расстройством внимания и 

речи лучше усваивают наглядный материал — это картинки, презентации, электронные книги и 

задания. Детям необходимо помочь создавать как можно больше опорных схем для 

усвоения  грамматических структур. Для детей с нарушением зрения, работа над аудированием 

проходит достаточно успешно, так как у таких детей компенсация  зрения происходит за счет 

слуха.  Детям с ДЦП верхних конечностей — желательно демонстрировать задания 

самостоятельно, часть заданий могут выполняться в печатном виде, что не приносит ущерба 

уроку во времени. 

        Третий этап урока это эффективная практика. Развиваю все виды речевой деятельности: 

говорение, аудирование, чтение и письмо. Изучение грамматики, лексики и фонетики должно 

происходить в системе. Виды упражнений также должны соответствовать возможностям 

ученика. Здесь особенно важно создать ситуацию успеха ученика, при этом можно 

придерживаться простой схемы от простого к сложному. Упражнения из  учебника, могут 

разбавляться поисковой работой в словаре или интернете, небольшими онлайн викторинами 

или тестами, где не учитель, а «машина» выдает результат.  

Взаимодействие  происходит в течение всего урока — диалоги, взаимные проверки 

домашнего задания, объяснение ошибок или правила. Общение со сверстниками 

способствует  социализации учащихся, что в первую очередь важно при обучении английском 

языку особенно  для детей с ОВЗ. 

 Инклюзивное обучение основывается на специальных дидактических принципах, 

которые необходимо соблюдать при планировании и организации уроков. 

-принцип педагогического оптимизма; 

-принцип ранней педагогической помощи; 

-принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования; 

-принцип социально-адаптирующей направленности образования; 

-принцип развития мышления, языка и коммуникации как средств специального образования; 

-принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании; 

-принцип дифференцированного и индивидуального подхода; 

-принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Игровые технологии. 

 В зависимости от цели урока игры могут быть самыми разными. Они могут предлагаться 

как в процессе закрепления учебного материала, так и на начальном этапе при изучении той 

или иной темы. 

В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности на физические 

(двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и 

психологические. Так же при подборе игр для детей с ОВЗ следует учитывать следующие 

требования: 



- Соответствие игры возрасту ребенка или его актуальному уровню развития; 

-Учет структуры дефекта; 

-Подбор игрового материала с постепенным усложнением; 

-Связь содержания игры с системой знаний ребенка; 

-Соответствие коррекционной цели занятия; 

-Учет принципа смены видов деятельности; 

-Использование ярких, озвученных игрушек и пособий; 

-Соответствие игрушек и пособий гигиеническим требованиям, безопасность  

 Главная проблема - удержать внимание ученика и качественно представить новый 

материал. В силу того, что дети с нарушениями здоровья отличаются, необходимо представлять 

материал в зависимости от их компенсаторных возможностей. Например, дети с нарушением 

слуха, с расстройством внимания и речи лучше усваивают наглядный материал — это 

картинки, презентации, электронные книги и задания. Изучение индивидуальных особенностей 

учащихся позволяет планировать цели, задачи, сроки и основные направления обучения языку, 

которые отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а 

также развить у них интерес к английскому языку, культуре англоязычных стран, 

стимулировать коммуникативно- речевую активность. 

Метод проектов. 

Суть метода проекта - стимулировать интерес ребят к определенным проблемам, 

предполагающим владение некоторой суммой знаний и предусматривающим через проектную 

деятельность решение этих проблем, умение практически применять полученные знания, 

развитие критического мышления. 

Требования к методике организации проектной деятельности с детьми с ОВЗ: 

-необходимость значимой в познавательном, исследовательском, речевом, творческом плане 

проблемы, задачи, требующей интегрированного поиска для ее решения; 

-ориентация детей на выполнение активных действий - коммуникативных, двигательных, про-

дуктивных, интеллектуальных и т.п., на самостоятельную и инициативную позицию; 

-стимулирование желания детей приобретать разносторонний опыт; 

-важность комплексного получения информации и ее использования (творческое, 

эмоциональное, социально-ориентированное, эстетическое, физическое); 

-развитие познавательной активности и познавательных способностей; 

-опора в проектной деятельности на жизненный опыт детей  

Любой проект состоит из нескольких взаимосвязанных этапов: 

1. Проблематизация-постановка проблемы. 

2. Целеполагание. 

3. Планирование. 

4. Реализация имеющегося плана. 

5. Рефлексия  

Проектная деятельность направлена на формирование личности учащегося с ОВЗ, 

способного принять себя таким, какой он есть. Работа над проектом способствует развитию 



мышления, памяти ребенка, формирует познавательную активность и познавательную 

самостоятельность. 

ИКТ. 

Основными целями применения ИКТ на уроках английского языка являются: 

 -повышение мотивации к изучению языка; 

-развитие речевой компетенции: умение понимать аутентичные иноязычные тексты, а также 

умение передавать информацию в связных аргументированных высказываниях; 

-увеличение объема лингвистических знаний; 

-расширение объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка; 

-развитие способности и готовности к самостоятельному изучению английского языка  

ИКТ позволяет использовать на уроке тесты более рационально и экономит время урока. 

Учащиеся могут узнать свой результат сразу после тестирования. Применение ИКТ дает 

возможность избежать субъективности оценки. ИКТ можно использовать при обучении 

чтению, фонетике, грамматике, лексике, аудированию и переводу. Для этого используются 

обучающие презентации с обратной связью, которые выступают также как средство 

самоконтроля 

                         «Критерии оценивания работ учащихся по предмету 
«Английский язык» в рамках ФГОС» 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

1.Критерии оценивания письменных работ 
1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
Виды работ Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные работы От 20% до 49% От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Тестовые работы, 
словарные диктанты 

От 20% до 59% 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

            
         1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, 
вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 
2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании 
аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем 
уровне, соблюдение норм вежливости). 
2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 
соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 
2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 
обучения языку); 
2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 
пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 
вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 
запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 
(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Отметка Критерии 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден 

формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: 



предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 
восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден 

формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но 

имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила 
пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 
вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, 

текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила 
пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 
вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 
запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не 

соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила 
пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 
вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 
запятых. 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 
(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 
указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность 
при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, 
умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения 
языку); 
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 
ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Отметка Содержание Коммуникативное 

взаимодействие   

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  соответствует 

теме; отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 
соответствует типу задания, 
аргументация на уровне, 
нормы вежливости 
соблюдены. 

Адекватная 
естественная 
реакция на 
реплики 
собеседника. 
Проявляется 
речевая 
инициатива для 
решения 
поставленных 
коммуникативных 
задач. 

Лексика 
адекватна 
поставленной 
задаче и 
требованиям 
данного года 
обучения 
языку. 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

Речь звучит в 
естественном 
темпе, нет 
грубых 
фонетических 
ошибок. 



грамматические 
ошибки не 
мешают 
коммуникации. 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 
соответствует типу задания, 
аргументация не всегда на 
соответствующем уровне, но 
нормы вежливости 
соблюдены. 

Коммуникация 
немного 
затруднена. 

Лексические 
ошибки 
незначительно 
влияют на 
восприятие 
речи 
учащегося. 

Грамматические 
незначительно 
влияют на 
восприятие речи 
учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована.В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 
влиянием 
родного языка. 

3 Незначительный объем 

высказывания, которое не в 

полной мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 
не в полной 
мере  соответствует типу 
задания, аргументация не на 
соответствующем уровне, 
нормы вежливости не 
соблюдены. 

Коммуникация 
существенно 
затруднена, 
учащийся не 
проявляет речевой 
инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся 
делает большое 
количество 
грубых 
грамматических 
ошибок. 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 
ошибок. 
Интонация 
обусловлена 
влиянием 
родного языка. 

1-2 Незначительный объём 
высказывания, которое не 
соответствует теме; не 
отражены многие аспекты, 
указанные в задании, 
стилевое оформление не 
соответствует типу задания, 
отсутствует аргументация, 
нормы вежливости не 
соблюдены 

Коммуникация 
затруднена в 
значительное 
мере, отсутствует 
речевая 
инициатива 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся 
делает большое 
количество 
грубых 
грамматических 
ошибок. 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 
ошибок. 
Интонация 
обусловлена 
влиянием 
родного языка. 

 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
 
Биболетова М.З., Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко.  Английский язык: Английский с удовольствием / 

Enjoy English: Учебник для 10 классов общеобразовательных учреждений - Москва: Дрофа, 2020. 
 

 
а также методических пособий для учителя: 



 
1) Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК 

«Английский с удовольствием» / “Enjoy English” для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений- Москва. Дрофа :  2020г. 

2) Примерная основная образовательная программа основного общего образования  
(одобрена решением федерального учебного-методического  объединения по общему 
образованию ; протокол от8 апреля 2019г.№1/19). Английский язык.  
 

Учебно-методический комплект для обучающегося: 
 
1) Биболетова М.З., Е.Е .Бабушис ,Н.Д.Снежко. Английский язык: Английский с 

удовольствием / Enjoy English: Учебник  

                            для 10 классов общеобразовательных учреждений - Москва: Дрофа, 2020. 

                      Информационно-коммуникационные средства и Интернет-ресурсы 
 

 

 

 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСА “ENJOY ENGLISH’ 
Тематика устного и письменного общения 

Количество часов17 

1 Школа вчера и сегодня. Место и важность школы 

в жизни подростка. Реалии школьной жизни. 

Некоторые особенности школьного образования 

в различных странах. Является ли школьная 

форма необходимой? Мода и стиль в понимании 

подростков 

 

2 Спорт и здоровый образ жизни. Наиболее популяр- 

ные среди молодежи виды спорта. Как описать 

любимый вид спорта. Необычные виды спорта и 

развлечений (zorbing, sandboarding). Безопасность 

при занятиях спортом. Олимпийские игры, 

профессиональные спортсмены 

 

3 Мир увлечений подростков: музыка. Виды музыкальных 

жанров и музыкальные предпочтения 

молодых людей. Влияние музыки на нашу жизнь. 

Твои приоритеты в музыке 

 

4 Жизнь современного подростка: из чего состоит 

его день. Как распланировать свой рабочий день; 

как найти время для учебы и хобби, общения 

с друзьями 

Контрольная работа№1 Проект «Как выиграть время» 

Количество часов -16 

5 История моей семьи: связь поколений. Памятные 

семейные даты и важные события, рассказы о 

которых передаются из поколения в поколение. 

Семейная гостиная. Родственники, братья и сестры: 

взаимоотношения между ними. Каковы ожидания 

детей в отношении поведения и интересов 

своих 



родителей? Большие и маленькие семьи 

 

6 Что делает семью счастливой? Что может провоцировать 

обиды и ссоры? Отношение родите- 

лей к моим друзьям. Семейные праздники и 

знаменательные события — как мы проводим 

их вместе  

Контрольная работа№2. Проект «Я и моя семья» 

 

Количество часов-20 

7 Развитие цивилизации и технический прогресс. 

Как жили люди в древности. Тайны исчезнувших 

цивилизаций. Работа исследователей и ученых. 

Чему учат уроки прошлого? 

 

8 Открытия и изобретения, оказавшие значитель- 

ное влияние на развитие человечества. Результа- 

ты технического прогресса — в нашем быту 

(приборы, которыми мы пользуемся). Наша 

зависимость от технологий. Можешь ли ты 

прожить без компьютера? Обратная сторона 

прогресса: воздействие на природу, изменение 

климата. Попытки людей уменьшить вред, 

наносимый планете 

 

9 Рукотворные чудеса света: всемирно известные 

сооружения древности и современности. Роботи- 

зация как тенденция современного мира. Сферы 

использования роботов. Перспективы и возмож- 

ные опасности, связанные с приходом эпохи 

роботов 

Контрольная работа№3. Проект «Роботы будущего» 

Количество часов-15 

10 Образование и возможности продолжения образо- 

вания после школы. Реалии образования в 

России и других странах. Выбор профессии. 

Преимущества профессионального и высшего 

образования 

 

11 Путешествие как способ расширить свой круго- 

зор. Как путешествовали раньше. Твой опыт 

путешественника: маршрут, транспорт, впечатле- 

ния. Лондонское метро: история и современность 

 

12 Культурные особенности стран изучаемого языка: 

некоторые особенности поведения и общения 

людей. Этикет: как вести себя в незнакомом 

окружении? Культурный шок как восприятие 

нами непонятных явлений другой культуры. 

Что может удивить иностранца в поведении 

россиян 

Контрольная работа№4  

 

 



                                          КАЛЕНДАРНО-    ТЕМАТИЧЕСКОЕ    
ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ тип 

урока 

Тема урока  

(учебная ситуация) 

Коммуникативные задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка 

лексика грамматика 

1 четверть  (27 часов) 

Unit 1 Start anew 

                                                                                                                                               Section 1  Start anew 

1 Форм

иров

ание 

лекси

ко-

грам

мати

чески

х 

навы

ков  в 

проц

ессе 

чтен

ия с 

пони

мани

ем 

осно

вного 

содер

жани

я 

Новый этап  

Школа  вчера и 

сегодня( на 

примере школ 

Великобритании и 

Древней Греции) 

-развитие умений устной речи и 

чтения; 

- развитие специальных учебных 

умений: работы со словарными 

статьями; 

- формирование умений групповой и 

парной работы 

- развитие умений аудирования; 

- повторение Present Perfect  в 

контексте; 

- развитие умения работать в парах 

 

Expectations, worries, acquire, 

intelligence, middle school, high 

school, private school, public 

school, elective subject, 

semester, report card, 

Present 

Perfect 

(GR p.180); 

Уч. p.11 ex.13 

РТ p.15 ex.4 

2 Развит

е 

навык

ов 

чтения 

с 

извлеч

ением 

основн

ого 

содер

жания 

познав

тельно

го 

научно

-

популя

рного 

текста 

Школа в жизни 

подростка 

-Повторение Present Perfect в 

коммуникативном задании; 

- формирование правильных 

произносительных навыков; 

- введение и отработка новой 

лексики; 

- развитие языковой догадки 

-развитие умений чтения; 

-развитие навыков перефразирования 

предложений; 

-расширение общего кругозора уч-ся; 

Boarder, homesick, scholarship, 

make friends, report card, bright 

student, elective subject, be 

homesick, be left behind, school 

identity, compulsory uniform, 

belong to a school, note from 

parents Cane, prayer, sand tray, 

dip pen, ink, sew, knit, coal 

Strong and 

weak position 

of the verb 

“HAVE” 

Past Simple 

(повторение 

ex.22, p.15) 

3 Разви

тие 

устно

речев

ой 

Школьная форма -развитие умений аудирования; 

-развитие умения выражать согласие 

и несогласие, умения 

аргументировать свою точку зрения в 

устно-речевом общении 

Tiredness, change in appetite, 

sleep problems, aches and 

pains, itching and rashes, 

feeling emotions 

 



№ тип 

урока 

Тема урока  

(учебная ситуация) 

Коммуникативные задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка 

лексика грамматика 

деяте

льнос

ти 

-развитие умения работать в группах 

\парах 

                                                                                                                         Section 2 What is in? 

4 Сове

ршен

ствов

ание 

лксик

о-

грам

мати

чески

х 

навы

ков в 

проц

ессе 

соста

влен

ия 

собст

венн

ых 

речев

ых 

выск

азыва

ний  

Мода и стиль  в 

понимании 

подростков 

-развитие умений диалогической 

речи; 

-повторение и обогащение 

лексического запаса по теме «Мода»; 

-развитие умения работать в 

парах\группах 

- развитие умений письменной 

речи(написание статьи); 

-формирование умений критического 

мышления; 

-развитие умения работать в группах 

и представлять результат совместной 

работы 

Waistcoat, jeans, T-shirt, suit, 

blouse, blazer, skirt, tie, trainers, 

shirt, shoes 

Reported 

commands, 

requests, 

instructions 

and 

suggestions 

Tell\ask smb 

+(not) Infinitive 

 

                                                                                                                     Section 3 Are you keen on sports? 

5-6 Форм

иров

ание 

лекси

ко-

грам

мати

чески

х 

навы

ков  в 

проц

ессе 

чтен

ия с 

пони

мани

ем 

осно

вного 

содер

жани

я 

Спорт и ЗОЖ. 

Сослагательное 

наклонение. 

-развитие умений аудирования; 

-овладение средствами для 

выражения сожаления с помощью 

Subjunctive I ( I wish); 

-обогащение лексического запаса по 

теме «Спорт» 

Karate, snowboarding, ice-

skating, football match, rock 

climbing, basketball, diving, 

football, dance, gymnastics, 

tennis, mountain biking, judo, 

skiing, long jump 

Subjunctive I  

(I wish….) 



№ тип 

урока 

Тема урока  

(учебная ситуация) 

Коммуникативные задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка 

лексика грамматика 

7 Развит

е 

навык

ов 

чтения 

с 

извлеч

ением 

основн

ого 

содер

жания 

Популярные и 

экстремальные 

виды спорта.  

-развитие умений чтения; 

-развитие умений говорения с 

использованием изученных структур в 

сослагательном наклонении; 

-введение и отработка конструкций с 

AS 

Inflatable, securely strapped, roll 

and bounce, upright, lengthen, 

pick up, keep attached 

конструкции с 

AS 

as soon as 

as quickly as 

as much as 

as if 

as=because 

same …as 

8 Разв

ити

е 

уст

нор

ечев

ой 

деят

ель

нос

ти 

Необычные  виды 

спорта и 

соревнований. 

Безопасность при 

занятиях спортом 

-развитие умений говорения с 

использованием изученных структур в 

сослагательном наклонении; 

-введение и отработка конструкций с 

AS 

Inflatable, securely strapped, roll 

and bounce, upright, lengthen, 

pick up, keep attached 

9 Сов

ерш

енст

вова

ние 

лкс

ико-

гра

мма

тич

ески

х 

нав

ыко

в  

Олимпийские 

игры. Честь и 

сила характера. 

 А. Немов 

- развитие умений письменной речи; 

-активизация навыков употребления в 

речи Passive Voice; 

-формирование критического 

мышления 

To hold matches, to score 

points, to set records, to 

welcome spectators/athletes, to 

organize competitions, to award 

prizes, to invite spectators, to 

demonstrate good results 

Passive 

Voice(revision) 

Inversion 



№ тип 

урока 

Тема урока  

(учебная ситуация) 

Коммуникативные задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка 

лексика грамматика 

10 ком

бин

иро

ван

ный 

Профессиональн

ые спортсмены 

-обобщение и закрепление материала 

секции; 

-развитие умений устной речи; 

конструкции с 

AS 

 

                                                                                                                                          Section 4 Where words fail … 

11 Разв

ити

е 

уст

нор

ечев

ой 

деят

ель

нос

т 

Фор

мир

ова

ние 

лекс

ико-

гра

мма

тич

ески

х 

нав

ыко

в  в 

про

цесс

е 

чте

ния 

с 

пон

има

ние

м 

осн

овн

ого 

соде

ржа

ния 

и 

Мир увлечений 

подростков. 

Музыка 

-развитие умений устной 

речи(говорения и аудирования); 

-развитие умений самостоятельной 

работы с лексикой; 

-развитие умений работать в группе 

 

Melodious, light, want to listen 

over and over again, makes you 

feel happy(sad), play organ, 

compose, perform, romantic, 

classical, modern, slow, violent, 

cute, favourite, talented, tuneful, 

lovely, cool, energetic, folk, 

cheers you up, makes you 

smile(sad) (p.36, ex.96) 

 

 

Unify, embody, exquisite 

 

12  Досуг молодёжи -развитие умений устной  



№ тип 

урока 

Тема урока  

(учебная ситуация) 

Коммуникативные задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка 

лексика грамматика 

(музыкальные 

предпочтения, 

популярные 

солисты и 

группы)».   

речи(говорения и аудирования); 

-развитие умений самостоятельной 

работы с лексикой; 

-развитие умений работать в группе 

   -развитие умений чтения с 

письменной фиксацией требуемой 

информации; 

- особенностями построения и 

интонации эмфатического 

предложения  

-обогащение лексического запаса 

Emphatic 

Sentences 

It+be+focus+ 

relative clause 

(that/who/whe

n) 

13 ком

бин

иро

ван

ный 

Влияние музыки 

на нашу жизнь. 

Приоритеты  в 

музыке 

-развитие умений чтения с 

извлечением основного содержания; 

-введение структуры условного 

предложения второго типа Conditionall 

lI; 

-развитие языковой догадки и памяти 

Revolve around, calluse, 

percussion, bottled-up emotions, 

sold-out 

Hypothetical 

situations 

referring to 

future or 

present 

Would/wouldn’t 

+V 

If+Past 

Simple(if-

clause) 

Would+Inf 

(main clause) 

   -развитие умений письменной речи; 

-развитие умения работать в группах 

As personal expression, to 

communicate ideas, to make 

smb feel happier, for religious 

purposes, for group identity to 

play during a film, a gospel 

song(p41, ex 115) 

                                                                                                                                         Section 5 Where does time go? 

14-

15- 

 Повседневная 

жизнь подростка 

-развитие умений диалогической речи 

и чтения; 

- развитие умений рефлексии и 

критического мышления 

  

   -развитие умений диалогической речи 

и чтения; 

  

16-17 Фор

мир

ова

ние 

лекс

ико-

гра

Как 

распланировать 

свой рабочий 

день 

-развитие умений ознакомительного и 

изучающего чтения; 

- формирование лексических навыков 

на уровне использования 

словосочетаний; 

- введение, отработка придаточных 

цели 

In time, just in time, on time, to 

spend, to waste, to save, to 

manage 

Clauses of 

purpose  to + 

Inf 

In order to + 

Inf 

In order no to 

+Inf 



№ тип 

урока 

Тема урока  

(учебная ситуация) 

Коммуникативные задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка 

лексика грамматика 

мма

тич

ески

х 

нав

ыко

в  в 

про

цесс

е 

чте

ния 

с 

пон

има

ние

м 

осн

овн

ого 

соде

ржа

ния 

18  Как разумно 

сочетать 

напряжённую 

учёбу, общение с 

семьёй и отдых 

-развитие умений ознакомительного и 

изучающего чтения; 

- формирование лексических навыков 

на уровне использования 

словосочетаний; 

- введение, отработка придаточных 

цели 

In time, just in time, on time, to 

spend, to waste, to save, to 

manage 

   19-

21 

ком

бин

иро

ван

ный 

Групповой проект 

:Что значит 

«выиграть 

время»? 

-развитие умений аудирования с 

извлечением нужной информации; 

-развитие лексических навыков 

Обобщение изученного лексического 

и грамматического материала 

 

Schedule activities, manage 

time, detailed agenda, detailed 

list, to-do list, extra-curricular 

activities, long-term assignment 

 

  

22 Уро

к 

при

мен

ени

я 

зна

ний 

Контрольная 

работа (Test 

yourself) 

Кэс 

5.1.4 

5.1.7 

5.1.6 

5.1.9 

5.2.7 

3.1 

3.2 

2.2 

-контроль уровня обученности 

учащихся; 

-контроль степени сформированности 

коммуникативных навыков 

KV p/49  



№ тип 

урока 

Тема урока  

(учебная ситуация) 

Коммуникативные задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка 

лексика грамматика 

2.3 

5.3.1 

  Лексико-

грамматический 

тест. Устная речь 

   

24-27  Работа над 

ошибками 

Повторение  

лексического, 

грамматического 

материал 

 

Повторение 

-развитие умений письменной речи; -

повторение изученного лексического, 

грамматического материала 

KV p/49  

2 четверть (21 час) 

2. Talking on family matters 

Section 1  Exploring your family  

28 

 

Фор

мир

ова

ние 

лек

сич

еск

их 

зна

ний 

по 

тем

е 

Поговорим о 

делах семейных 

-развитие умений чтения 

прагматического текста;  

Развитие умения говорения (с опорой 

на план) и чтения художественного 

текста  

p.49, ex143  

 

29 

 История моей 

семьи: связь 

поколений 

- развитие умения говорения (с 

опорой на план) и чтения 

художественного текста; 

-развитие произносительных и 

лексических навыков; 

--воспитание семейных ценностей 

  

30 

 

Разв

ити

е 

уст

нор

ечев

ой 

деят

ель

нос

т 

Семейная 

гостиная.  

-развитие умений аудирования с 

пониманием отдельных лексических 

единиц; 

-развитие языковой догадки 

Hand down, find out, start out, 

go back, come alive, 

take(someone) back, take out, 

think back, come from 

 



№ тип 

урока 

Тема урока  

(учебная ситуация) 

Коммуникативные задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка 

лексика грамматика 

 

 

  - Развитие разных стратегий чтения: с 

пониманием основного содержания и 

с детальным пониманием; 

лексика текста (на материале 

отрывка из книги "Double Act" 

by J. Wilson). 

 

31 сов

ерш

енст

вов

ани

е 

лекс

ико-

гра

мма

тиче

ског

о 

мат

ери

ала; 

Родственники , 

братья и сестры.  

- развитие умений спонтанного 

говорения; 

-активизация пройденного лексико-

грамматического материала; 

  

32  Взаимоотношени

я между 

родственниками 

- развитие умений спонтанного 

говорения; 

-активизация пройденного лексико-

грамматического материала; 

-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… 

p.58 Dialogue Vocabulary 

 

                                                                                                                Section 2 Family  Room 

33 ком

бин

иро

ван

нны

й 

Какие  ожидания 

детей в 

отношении 

поведения  и 

интересов своих 

родителей? 

-развитие умений говорения(в форме 

описания) и аудирования; 

-развитие лексических навыков 

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 

 

   - Развитие разных стратегий чтения: с 

пониманием основного содержания и 

с детальным пониманием; 

-знакомство и активизация 

выражений с CAN и TO BE ABLE TO; 

- формирование понятия о синонимии 

Heaps of, pretend coughing fit , 

sneeze, simultaneously, lessof 

the cheek, spooky, swat, give 

smb the creeps, weird, shrug, 

dippy, bohemian, canvas, 

chaotic, accordingly, the order of 

the day, rifle, tower, intruder, 

fading, scare the pants off 

someone, pop in, breeze  

CAN (revision) 

COULD/WAS 

ABLE TO 



№ тип 

урока 

Тема урока  

(учебная ситуация) 

Коммуникативные задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка 

лексика грамматика 

34 раз

вит

ие 

уме

ний 

уст

ной 

реч

и: 

диа

лог

иче

ско

й, 

мон

оло

гич

еск

ой 

реч

и 

Большие и 

маленькие семьи 

-развитие умений устной речи: 

диалогической, монологической речи 

и аудирования; 

-снятие возможных комплексов в 

семье 

Embarrassed, ashamed, 

humiliated, confused, upset, 

disturbed, troubled, annoyed, 

worried, anxious, puzzled, 

funny, humorous, ridiculous, 

amusing, comical, unbelievable 

 

                                                                                                           Section 3 What makes a family happy 

35 ком

бин

иро

ван

нны

й 

«Что делает 

семью 

счастливой». 

-развитие умений говорения с 

аргументацией своего мнения; 

-развитие умений аудирования и 

чтения с пониманием основного 

содержания; 

-развитие умений проведения опроса 

общественного мнения и подведения 

итогов; 

-тренировка памяти 

To have a walk, to play 

computer games, to shout at 

someone, to cheer someone up, 

to hang about with friends, to 

travel, to stay in, to see 

musicals/films, residence, 

enable, afford, bonus, in-laws 

Unreal past 

conditionals 

(3тип) 

(If +Past 

Perfect) 

[would have + 

Past Participle] 

36-

38 

Раз

вит

ие 

лек

сик

о-

гра

мм

ати

чес

ких 

уме

ний 

Что может 

провоцировать 

обиды и ссоры. 

Введение и 

отработка 

условных 

предложений 3 

типа. 

-развитие умений говорения; 

-введение и отработка условных 

предложений с CONDITIONAL  III  

- сопоставление русск. и англ.языков; 

-развитие умений взаимной оценки 

 

                                                                                                                     Section 4   Family Disagreements 

39 ком

бин

иро

ван

ный 

 Отношение 

родителей к моим 

друзьям. 

-развитие умений 

говорения(описание), аудирования и 

чтения; 

-формирование лексических навыков; 

- формирование конструктивного 

отношения к семейным ссорам 

A row, argument, cope with, talk 

through, conflict, fake, provoke, 

to quarrel with, to ignore 

someone’s opinions, to keep a 

sense of humour, to listen to 

others,  

to make fun of, to find a solution, 

to shout at to talk about, to 

discuss a conflict/argument, 

 



№ тип 

урока 

Тема урока  

(учебная ситуация) 

Коммуникативные задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка 

лексика грамматика 

problem, to be 

angry/upset/disappointed/ 

embarrassed,/sad/aggressive/ru

de, 

Ex.63 p.69, p.71(glossary) 

40 Сов

ер

ше

нст

вов

ани

я  

лек

сик

о-

гра

мм

ати

чес

ких  

уме

ний 

 

Семейные 

праздники. 

Развитие умений 

аналитического 

чтения. 

-развитие умений аналитического 

чтения; 

-развитие лексических 

навыков(словообразование); 

-развитие умений вероятностного 

прогнозирования в процессе чтения; 

-употребление причастия 1 

Ving 

forms(p.72 ex 

74) 

Word 

formation(p.72 

ex 71) 

41 ком Как мы проводим -развитие умений построения In my opinion, I think, To my  



№ тип 

урока 

Тема урока  

(учебная ситуация) 

Коммуникативные задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка 

лексика грамматика 

бин

иро

ван

ный 

знаменательные 

события вместе 

аргументированного высказывания; 

-воспитание толерантности к позиции, 

отличной от своей; 

-развитие навыков письменной 

фиксации информации при 

прослушивании текста 

mind, what do you think 

about…? It’s a good idea to … 

Do you mean that…? I feel 

strongly against… I am 

absolutely positive  that 

                                                                                                                          Section 5 Days to remember 

42 Раз

вити

е 

уме

ний 

и 

нав

ыко

в 

чтен

ия и 

ауди

рова

ния 

«Дни, о которых 

мы помним». 

- развитие разных стратегий чтения: с 

пониманием главной идеи и 

аналитического чтения; 

-развитие умений аудирования с 

пониманием основного содержания 

Bike, acknowledgement  

   -развитие умений аналитического 

чтения; 

-развитие лексических навыков: 

сочетаемость слов 

Sweetheart, in person, an 

extended mission, to tie the 

knot, a cargo ship, the best man, 

cardboard cut –out, groom, bride 

 

43 Сове

ршен

ствов

ание 

Закрепление и 

активизация 

грамматических 

навыков: система 

-развитие умений письменной речи; 

-закрепление и активизация 

грамматических навыков: система 

времен 

p.82 Key Vocabulary Grammar 

tenses system 



№ тип 

урока 

Тема урока  

(учебная ситуация) 

Коммуникативные задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка 

лексика грамматика 

грам

мати

чески

х 

умен

ийи 

навы

ков 

времён. 

44 комб

инир

ован

нный 

Я и моя семья 

(мини-проект) 

-развитие умений письменной речи; 

-закрепление и активизация 

грамматических навыков: система 

времен; 

-формирование умений 

самостоятельно оценивать 

проделанную работу, находить 

ошибки и аргументировано 

исправлять их 

Name tag, debit, crumpled heap, 

biro nib, felt pen, frenziedly, 

hideously, to be on the lookout 

for, to fret, immaculate, 

conscientious, pristine, holder of 

the manners badge, to come up 

with, rattle, trundle 

Unreal past 

conditionals 

(3тип) 

(If +Past 

Perfect) 

[would have + 

Past Participle] 

45 Сис

тем

атиз

аци

я  и 

закр

епл

ени

е  

нав

ыко

в 

Повторение 

грамматического 

материала 

-развитие умений письменной речи; 

-закрепление и активизация 

грамматических навыков 

p.82 Key Vocabulary Ving forms 

Word 

formation 

46 Прим

енен

ие 

знани

й  

Контроль уровня 

обученности (Test 

yourself) 

Кэс 

5.2.8 

5.2.9 

5.3.1 

5.2.7 

3.2 

2.1 

2.2 

2.3 

_проконтролировать уровень 

обученности учащихся; 

-определить степень усвоения 

лексического и грамматического 

материала 

-развивать навыки самостоятельной 

работы 

p.82 Key Vocabulary Unreal past 

conditionals 

(3тип) 

(If +Past 

Perfect) 

[would have + 

Past Participle] 

47-

48 

 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

грамматического 

материала 

закрепление и активизация 

грамматических навыков: система 

времен 

p.82 Key Vocabulary Grammar 

tenses system 

3 четверть  (29 час) 



№ тип 

урока 

Тема урока  

(учебная ситуация) 

Коммуникативные задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка 

лексика грамматика 

Unit 3. Civilization and progress  20 часов 

                                                                                                                   Section 1 Learning from the past 

49 Форми

рован

ие 

лексич

еских 

Знани

й по 

теме  

«Цивилизация и 

прогресс» 

-развитие умений чтения и 

диалогической устной речи 

To produce enough food, to 

establish laws and rules, to have 

system of education, to control 

society, to regulate the 

relationship of its members, to 

have a system of values, to 

develop a code of behavior, 

evidence, rugged lands, 

rhinoceros horn, mammoth tusk, 

glacial times, hemisphere, 

entombed, via 

DO(research, one’s best, 

someone’s homework, nothing, 

the cooking, your hair, the 

washing up, good, an excellent 

job, maths, an exercise, harm, 

some work) 

MAKE( a discovery, a telephone 

call,  an effort, a cup of tea, a 

mess, plans, noise, a mistake, a 

decision 

Neck, eyebrow, chin, mouth, 

eye, skull, cheek, ear, forehead, 

nose, odd, unusual, strange, 

huge, tiny, bright, pale, straight, 

curly, hairy 

 

50-

51 

Разв

итие 

лекси

ко-

грам

мати

чески

х 

умен

ий 

Употребление DO 

и MAKE 

-развитие умений аудирования; 

-развитие лексических 

навыков(слова, близкие по смыслу, 

выражения с DO и MAKE 

выражения с 

DO и MAKE 

52 Сове

ршен

ствов

ание 

лекси

ко-

грам

мати

чески

х 

умен

ий  

Выражения 

степени 

уверенности / 

вероятности 

события в 

прошлом. 

-развитие умений диалогической 

речи; 

-активизация грамматического навыка 

по употреблению модальных глаголов 

для выражения степени вероятности 

события в прошлом; -повторение и 

расширение лексического запаса 

-развитие умений аудирования; 

-расширение лексического запаса по 

теме «Наука и цивилизация» 

Modal verbs – 

expressing 

degrees of 

probability in 

the past: Must, 

May/might 

Can/ could 

Can’t/ 

couldn’t+ have 

+ V3 

53 

 

 Образ жизни 

древних людей 

 Survival, challenge, species, 

requirement, evolution, creature 

 

 

54-55 

комби

ниров

аннны

й 

Словообразование

. Конверсия. 

Аффиксация 

-развитие умений говорения; 

Развитие произносительных и 

лексических навыков; 

-повторение степеней сравнения 

прилагательных 

 

Find, wonder, supply, research, 

report, show, discover, 

challenge, explain, prove, diet, 

answer, evolve, surprise, 

present, dance, study 

Comparative 

and 

superlative 

forms of 

adjectives 



№ тип 

урока 

Тема урока  

(учебная ситуация) 

Коммуникативные задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка 

лексика грамматика 

 

   56-

57 

Совер

шенст

вован

ие 

лексик

о-

грамм

атичес

кихум

ений  

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Повторение 

-развитие умений письменной речи; 

-отработка различных способов 

выражения степеней сравнения 

прилагательных 

 

Considerably, much more, a lot, 

far more, slightly, abit, a little 

Comparative 

and 

superlative 

forms of 

adjectives 

 

    58 

комби

ниров

аннны

й 

Тайны 

исчезнувших 

цивилизаций 

-развитие умений чтения и 

говорения(групповая дискуссия); -

развитие лексических 

навыков(понимание значения слова 

из контекста с опорой на синонимию 

Deserted, instantly, caused the 

collapse, intense, densely 

populated, AD, BC, peninsula, 

decade 

 

59 Закре

плени

е 

знани

й 

Проект «Древние 

цивилизации» 

-обобщение и закрепление материала 

секции; -развитие умений спонтанного 

говорения; -развитие умений 

подготовки и проведения презентаций 

  

60  Чему учат уроки -развитие умений говорения с опорой   



№ тип 

урока 

Тема урока  

(учебная ситуация) 

Коммуникативные задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка 

лексика грамматика 

прошлого? на иллюстрацию и прочитанный текст; 

-развитие умений чтения научно-

популярного текста; 

                                                                                                                 Section 2 Progress and development 

61  Открытия и 

изобретения 

-развитие умений говорения с опорой 

на иллюстрацию и прочитанный текст; 

-развитие умений чтения научно-

популярного текста; 

Silkworm, mulberry seeds, 

smuggle out, hollow bamboo 

cane, movable type, pinched 

card, stimulated emission, data 

progressing, tissues, corrective 

eye surgery 

 

62-63 комби

ниров

анны

й 

Результаты 

технического 

прогресса 

Условные 

предложения 

смешанного типа 

-развитие умений чтения; письменной 

речи; -расширение лексического 

запаса(развитие умений 

словообразования) 

Handle, blade, aluminium 

cylinder, lid, outer case, timer, 

slot, selector switch, plug, 

crumbtray 

Mixed 

conditionals 

64  Наша зависимость 

от технологий.  

повелительное наклонение-развитие 

умений чтения; 

-развитие умений письменной речи; 

Electric light bulb, television, 

aeroplane, aqualang, copy 

machine, spray can cellophane, 

 



№ тип 

урока 

Тема урока  

(учебная ситуация) 

Коммуникативные задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка 

лексика грамматика 

65 Форм

ирова

ние 

Лекси

ко-

грамм

атиче

ский  

знани

й 

Можешь ли ты 

прожить без 

компьютера? 

-развитие умений говорения и чтения; 

-формирование грамматических 

навыков: Mixed Conditionals; 

microwave oven, disposable 

nappies, Polaroid camera, 

mobile phone Evolve= develop 

gradually, aid=help, reliant 

on=dependent on, 

happen=occur, disaster= 

catastrophe, collapse=fall apart 

Communicate with people, get 

skills that are necessary in the 

information age, push buttons to 

get whatever you want,  bring 

information to our fingertips, 

simplify your life, live one’s life 

through the internet, labour-

saving devices, rely on 

technology too much/just a little 

can/cannot do without, be in 

deep trouble, a positive/negative 

influence on smb, require 

creativity and initiative, rule your 

own life 

 

66 Разви

тие 

умени

й  

Обратная сторона 

прогресса. 

-развитие умений инициативного 

говорения; 

-развитие умения работать в команде 

(группе) 

 

67 сове

рше

нств

ован

ие 

Попытки людей 

уменьшить вред . 

-расширение лексического запаса 

учащихся по теме раздела; -развитие 

умений говорения, аудирования 

 

68 комби

ниров

анны

й 

Жить без 

современных 

технологий 

невозможно? 

-развитие умений письменной 

речи:OPINION ESSAY; 

-развитие умения планировать и 

редактировать письменное 

высказывание 

 

69 Сове

ршен

ствов

ание 

Лекси

ко-

грамм

атиче

ских 

Умен

ий и 

навык

Экологические 

проблемы 

современности 

-развитие умений чтения; 

-расширение лексического запаса; 

Развитие лексических 

навыков(словообразование с 

помощью аффиксации) 

 

Share, alter, sustain, maintain, 

separate, accelerate, impact, 

ecosystem, sustainable, rate, 

emission Shape, alter, sustain, 

maintain, separate, accelerate, 

avoid environmental damage, 

reduce population growth and 

consumption, raise money for 

environmental projects, prevent 

species’ extinction, protect the 

atmosphere and soil, stop 

contributing to global warming, 

 



№ тип 

урока 

Тема урока  

(учебная ситуация) 

Коммуникативные задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка 

лексика грамматика 

ов make ecological-conscious 

decisions, save energy, ban 

ozone-eating substances, 

organize consumer boycotts, 

promote clean air and water, 

organize campaigns, join efforts, 

do concrete actions 

International words: individuals, 

contribute, spiritual, sponsors, 

laureate, psychological, 

intelligence, lasers, temperature 

Acknowledge, basic science, 

semiconductor 

70 Сове

ршен

ствов

ание 

Лекси

ко-

грамм

атиче

ских 

Умен

ий и 

навык

ов 

Условные 

предложения 

смешанного типа 

-развитие умений чтения и говорения; 

-развитие лексических навыков 

(COLLOCATIONS) 

 

 

71  Киотская премия за 

вклад в науку 

-развитие лексических 

навыков(словообразование); 

-развитие умений говорения; 

-развитие произносительных навыков 

(на примере интернациональных слов 

) 

 

     



№ тип 

урока 

Тема урока  

(учебная ситуация) 

Коммуникативные задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка 

лексика грамматика 

 

                                                                                                              Section 3  Man-made wonders of the world 

72 Форм

ирова

ние 

лекси

ко-

грамм

атиче

ских 

знани

й 

Рукотворные 

чудеса 

света 

-введение и отработка 

грамматического материала: 

INFINITIVE VS V-ing FORM; развитие 

умений устной речи с 

использованием нового 

грамматического материала 

-развитие умений говорения и 

чтения; 

 

Mean, need, regret, remember, 

stop, try 

 

73 Разви

тие 

лекси

ко-

грамм

атиче

ских 

умени

й  

Употребление  

infinitive и ing-form 

-развитие умений аудирования; -

развитие умений групповой 

дискуссии 

 

p.116 Dialogue vocabulary INFINITIVE 

and     V-ing 

FORM; 

 

74   -обобщение и закрепление 

материала; --развитие умения 

планировать высказывание; 

-развитие умений спонтанного 

говорения 

расширение лексического  

запаса за счет лексики текста 

для аудирования 

 



№ тип 

урока 

Тема урока  

(учебная ситуация) 

Коммуникативные задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка 

лексика грамматика 

                                                                                                                            Section 4 Robots of the future 

75 закр

епле

ние 

Роботы будущего 

проект 

- развитие умений чтения научно-

популярного текста; 

- повторение грамматического 

материала: Ways of expressing the 

future 

Career, deliver Advanced 

technologies, inventive, reliable, 

challenging, make a discovery, 

invent, alter, sustain, supply, 

have an effect, maintain, 

separate, accelerate, become 

crucial, rely on technology, run 

out, + p.121, ex101 

Ways of 

expressing the 

future 

  Сферы 

использования 

роботов 

-развитие умений говорения с 

опорой на план и ключевые слова; 

-развитие умений аудирования 

 

76 Прим

енени

е 

знани

й 

Контрольная 

работа 

«Цивилизация» 

Кэс 

5.3.2 

5.2.8 

5.2.9 

5.2.3 

5.1.6 

5.2.7 

3.1 

3.2 

2.2 

2.3 

контроль сформированности 

навыков аудирования. чтения. 

лексико-грамматических навыков 

Darn, he set me back, income, 

snatch, entrust 

 

77  Работа над 

ошибками 

   

Unit 4 The world of opportunities    25часов  

                                                                                                                          Section1  Away from home 

78 Фор

мир

ован

ие , 

рази

тиел

екси

ческ

их 

знан

ий  

Образование и 

возможности 

Развитие умений аудирования с 

разными стратегиями, лексических 

навыков и умения работать со 

словарём по теме «Мир твоих 

возможностей». 

Exchange programme, be 

culturally aware, overseas, gap 

year, cultural shock, feel 

curious/nervous/ 

Frightened/amazed, be in  a 

good/bad mood, be an 

unforgettable experience, be 

impressed by, have a very 

special time… 

 



№ тип 

урока 

Тема урока  

(учебная ситуация) 

Коммуникативные задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка 

лексика грамматика 

 

 

  Обобщение и повторение 

грамматических конструкций для 

выражения предпочтения и цели. 

Выражения с глаголом to get. 

I’d like, I’d prefer, I’d rather, I’d 

choose, I’d like, I’m rеally very 

keen on Ving,  Ving …..is what I 

really like, It’s not really my kind 

of thing, I don’t really like being, I 

really love 

Ways of 

expressing 

preference, 

purpose, likes 

and dislikes 

79 комбн

ирова

нный 

3.Реалии 

образования в 

России .  Выбор 

профессии 

Развитие умений чтения и навыков 

работы с лексикой (языковая 

догадка, словообразование) в 

контексте темы «Программы обмена 

для школьников» 

Experience of a lifetime, to 

provide with, to benefit from, to 

experience firsthand, participant, 

lifelong, appreciation of smth, to 

enhance students’ lives, 

unforgettable awareness of smth, 

to gain skills, maturity, self-

confidence, communicativeness, 

assumption, immersion, 

admission 

 

80  4.Словообразовани

е. Типичные 

суффиксы  частей 

речи 

Развитие умений письменной речи: 

формальное письмо в контексте 

темы «Твой мир путешественника» 

словообразование с помощью 

аффиксации 

 

 

 

                                                                                                                                  Section 2    From here to there 

81 Раз

вит

ие  

лек

сик

о-

гра

мм

ати

чес

ких 

нав

ыко

в  

5.Путушествие как 

способ расширять 

свой кругозор. 

-развитие умений аудирования и 

говорения; 

-развитие лексических навыков: 

употребление предлогов 

Prepositions with means of 

transport: by car, by bus, by 

bicycle, by rail, by air, by the 

underground, by boat, on foot, in 

my father’s car 

 



№ тип 

урока 

Тема урока  

(учебная ситуация) 

Коммуникативные задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка 

лексика грамматика 

  Как 

путешествовали 

раньше. 

- развитие умений аудирования и 

говорения (диалогическая речь); - 

отработка интонации в 

вопросительных, утвердительных и 

отрицательных предложениях 

  

82 ком

бин

иро

ван

ный 

Твой опыт 

путешественника  

-развитие умений ознакомительного 

и поискового чтения; 

-развитие умений говорения 

(диалогической речи ) 

  

83  Лондонское метро -развитие умений устной речи: 

аудирования и говорения; 

-формирование навыка 

употребления союзных и вводных 

слов 

Besides, although, in addition(to), 

because, also, however, despite, 

as well as, since, as, but, and, 

what is more, in spite of, due to, 

too, whereas, on the other hand 

Linking words 

and 

expressions 

 Раз

вит

ие 

нав

ыко

в 

гов

оре

ния  

 

Лондонское метро -развитие умений диалогического 

общения на заданную тему; -

развитие умений чтения 

художественного текста; 

-развитие лексических 

навыков(выражения с MIND) 

Carriage, knowing glances and 

subtle nods, curved, beneath, 

sharp curves, vaults, bat, 

smugglers, have proved 

impossible to get rid of, minor 

drawback 

 



№ тип 

урока 

Тема урока  

(учебная ситуация) 

Коммуникативные задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка 

лексика грамматика 

84 Раз

вит

ие 

нав

ыко

в 

гов

оре

ния  

 

.Клуб 

путешественников 

-развитие умений аудирования с 

разными стратегиями; 

-развитие умений спонтанного 

говорения(детальное описание 

картинки с опорой на ключевые 

слова) 

A school trip, go on an excursion, 

look around, feel excited, learn 

something new in a different 

environment, useful, enjoy the 

trip;  Go by air, a helicopter, a 

scientific expedition, to see off, to 

wave, make a discovery, 

dangerous + ex.53, p.141 

 

85  .Опрос 

одноклассников 

«Любишь ли ты 

путешествовать?» 

 

-развитие умений спонтанного 

говорения; 

-обобщение и закрепление 

материала раздела 

 

                                                                                                                                      Section 3 Manners make the man 

86 Сов

ер

ше

нст

вов

ани

е 

гра

мм

ати

чес

ких 

уме

ний 

и 

нав

ыко

в 

Культурные 

особенности стран 

изучаемого языка 

-развитие умений чтения и устной 

речи(говорения и аудирования); -

развитие критического мышления; -

введение и закрепление  

грамматических конструкций для 

выражения запрета 

Interrupt, arrive on time, close 

your mouth when you chew or 

sneeze, think before you speak, 

shake hands when you meet, use 

a quiet voice to chat, be friendly 

to people, don’t phone late, listen 

before you speak 

Ways of 

forbidding 

things: 

Can’t 

Mustn’t 

To be allowed 

to 

To be forbidden 

To be 

prohibited 

87 Сов

ер

ше

нст

вов

ани

е 

лек

сик

о-

гра

мм

ати

чес

ких 

Особенности 

поведения 

англичан. Что 

может удивить 

англичан в 

поведении 

россиян 

-развитие умений аудирования и 

говорения; -отработка правильного 

ударения в многосложных словах; -

развитие лексических навыков 

Respect, consideration, 

appreciation, 

It’s important that we 

appreciate… 

Everyone should show 

consideration when… Everyone 

should be quiet and listen  

when… 

We must respect.. 

It is forbidden to… 

It is prohibited to … as…. 



№ тип 

урока 

Тема урока  

(учебная ситуация) 

Коммуникативные задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка 

лексика грамматика 

уме

ний 

и 

нав

ыко

в 

   -развитие умений инициативного 

говорения;   -обобщение и 

закрепление изученного материала; 

-развитие умений рефлексии 

 

88 ком

бин

иро

ван

ный 

Этикет. Как вести 

себя в 

незнакомом 

месте. 

-развитие умений чтения и устной 

речи (говорения и аудирования); 

- развитие умений рефлексии 

All of us, none of us, most of us, I 

think we should, I am sure it is 

necessary, we definitely shouldn’t 

 

   -развитие умений диалогического 

общения;  

-развитие лексических навыков 

  

                                                                                                                                        Section 4 Culture shock 

89 фо

рми

ров

ани

е 

лек

сич

еск

их 

нав

ыко

в 

Культурный шок: 

восприятие 

явлений другой 

культуры 

-развитие умений аудирования и 

говорения; -формирование 

социокультурных умений; 

-развитие лексических навыков 

Encampment, be kitted out, 

brand-new, scar-faced, ashes 

nomad, vaguely, gazelle, hawks, 

saddle, camel, shawl, gandoura, 

cheche, embers, blanket, lizard 

 

   -развитие умений чтения; 

-формирование лексических 

навыков – восстановление логики 

текста. Поиск информации в тексте 

 



№ тип 

урока 

Тема урока  

(учебная ситуация) 

Коммуникативные задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка 

лексика грамматика 

90 Раз

вит

ие 

лек

сич

еск

их 

нав

ыко

в 

Что может 

удивить 

иностранца  в 

поведении 

россиян. 

-развитие умений говорения; 

-развитие умений чтения; 

-развитие навыков работы с 

лексикой 

 

Subtle, inevitable, occasional, 

mismatch, inferior, apparent 

 

91 Сов

ер

ше

нст

вов

ани

е  

20.Программы 

обмена – шанс 

узнать другие 

страны 

-обобщение и закрепление 

материала секции и раздела; -

развитие умений спонтанного 

говорения(ролевая игра); 

-развитие умений рефлексии 

p.156  Key Vocabulary  

92 зак

реп

лен

ие 

21.Ролевая игра «В 

семье за рубежом». 

-обобщение и закрепление 

материала секции и раздела; 

-развитие умений спонтанного 

говорения(ролевая игра); 

-развитие умений рефлексии 

изученная лексика изученный 

грамматически

й материал 

93  22.Мир вокруг так 

разнообразен. 

Всегда найдется 

что-то новое. 

-закрепление и активизация 

грамматических навыков: 

грамматические категории 

существительного и артикль 

-формирование умений 

самостоятельно оценивать 

проделанную работу, находить 

ошибки и аргументировано 

исправлять их 

изученная лексика изученный 

грамматически

й материал 

94 Пр

име

23-24. 

Контрольная работа  

контроль уровня сформированности 

навыков чтения. аудирования 

изученная лексика изученный 

грамматически



№ тип 

урока 

Тема урока  

(учебная ситуация) 

Коммуникативные задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка 

лексика грамматика 

нен

ие 

зна

ний 

«Мир 

возможностей» 

Кэс 

5.2.7 

3.1 

3.2 

2.1 

2.2 

5.3.1 

й материал 

  сформированность лексико-грамматических навыков.  общеучебных навыков, навыков 

письма 

 

95-

10

2 

 Работа над 

ошибками 

Мир моих 

увлечений 

Повторение 

Обобщить работу по теме секции и 

учебника в целом. Создать 

позитивный настрой на 

межкультурное общение, уважение к 

личности каждого человека. 
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