
 

 

ПРИНЯТА 

Методическим советом 
    МАОУ «СОШ№11» 

от 08. 06. 2018г. 
Протокол №  3 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «СОШ№11  
____________ Ткачева Т.И. 

приказ № 223 од 

от 31.08. 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

  

Рабочая программа предмета 

«Английский язык» 

среднего общего образования 
 

11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

Усть-Илимск



 

 

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса 
разработана  на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы среднего общего 
образования МАОУ  «СОШ№11». 
 
1. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и   предметных результатов. 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
- историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, еѐ географических особенностях, 

знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей  

- основы социально-критического мышления, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 
сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

- уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 



 

 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства  - чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 
сформированы: 

- готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций 

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;  

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 
МЕТОПРЕДМЕТНЫЕ,  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 
- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- выделять альтернативные способы достижения целии выбирать 

наиболее эффективный способ; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- работать в группе  - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей, в сотрудничестве; 



 

 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии, аргументировать свою позицию, 

владеть монологической диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

- обобщать понятия  - осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 



 

 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

Выпускник получит возможность научиться: 
- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на 

основе аргументации 

 

Предметные результаты 
Предметные результаты в коммуникативной сфере  
 

Коммуникативная компетенция(владение иностранным языком как 

средством общения) 

Говорение, диалогическая речь 
Выпускник научится: 
— вести диалог / полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 
изученной тематики; 

— при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 
инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на 

темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 
— выражать и аргументировать личную точку зрения; 
— запрашивать информацию и обмениваться информацией 

в пределах изученной тематики; 
— обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 

информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
— вести диалог / полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать 
точку зрения другого человека; 
— проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 
подтверждение какои ̆-либо информации; 

— обмениваться информацией, проверять и подтверждать 

собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
Выпускник научится: 
— формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение, характеристика) в рамках 
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 



 

 

— передавать основное содержание прочитанного / увиденного / 

услышанного; 
— давать краткие описания и / или комментарии с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, графики); 
— строить высказывание на основе изображения с опорой 
или без опоры на ключевые слова / план / вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— резюмировать прослушанный / прочитанный текст; 

— обобщать информацию на основе прочитанного / прослушанного текста. 
 

Аудирование 
Выпускник научится: 

— понимать основное содержание несложных аутентичных 
аудиотекстов различных стилей и жанров монологического 
и диалогического характера с четким, нормативным произношением в 

рамках изученной тематики; 
— выборочное понимание запрашиваемой информации из 

несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического 
и диалогического характера, характеризующихся четким, нормативным 
произношением, в рамках изученной 

тематики. 
Выпускник получит возможность научиться: 
— полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 
— обобщать прослушанную информацию и выявлять факты 

в соответствии с поставленной задачей / вопросом. 
 

Чтение 
Выпускник научится: 

— читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 
жанров, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое / просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 
— отделять в несложных аутентичных текстах различных 

стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять 
наиболее значимые факты. 
Выпускник получит возможность научиться: 

— читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 
жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

 

Письмо 
Выпускник научится: 
— писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

— писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, 
письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране / странах 
изучаемого языка; 

— письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи» в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
Выпускник получит возможность научиться: 
— писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 



 

 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

— владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»; 
— расставлять в тексте знаки препинания в соответствии 

с нормами пунктуации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

— владеть орфографическими навыками; 
— расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 
пунктуации. 

 
 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
— владеть слухо-произносительными навыками в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
— владеть навыками ритмико-интонационного оформления 
речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— произносить звуки английского языка с четким, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 
 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
— распознавать и употреблять в речи лексические единицы 

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 
речи»; 
— распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 
— определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

— догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 
языком, по словообразовательным элементам 
и по контексту; 

— распознавать и употреблять различные средства связи 
в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, 
however, as for me, finally, at last, etc.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
— использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, 

уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 
— узнавать и использовать в речи устойчивые выражения 

и фразы (Collocations). 
 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
— оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтактическими конструкциями в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
— употреблять в речи различные коммуникативные типы 



 

 

предложении ̆: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные 
(в утвердительной и отрицательной 

формах); 
— употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved 
to a new house last year.); 
— употреблять в речи сложноподчиненные предложения 
с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 
who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 
unless; 
— употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 
— употреблять в речи условные предложения реального 

(Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school party.) 
и нереального характера (Conditional II — If I were you, I would 
start learning French.); 
— употреблять в речи предложения с конструкцией I wish 
(I wish I had my own room.); 
— употреблять в речи предложения с конструкцией so / such 
(I was so busy that I forgot to phone my parents.); 
— употреблять в речи конструкции с герундием: to love / 
hate doing something; stop talking; 
— употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want 
to do, learn to speak; 
 
— употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our 
lesson.); 
— употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do 
something; 
— использовать косвенную речь; 

— использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых 
временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future 
Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 
— употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, 
Past Simple, Present Perfect; 
— употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени — to be going to, Present 
Continuous, Present Simple; 

— употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may, can / be able to, must / have to / should; need, shall, could, 
might, would); 

— согласовывать времена в рамках сложного предложения 
в плане настоящего и прошлого; 

— употреблять в речи имена существительные в единственном и во 
множественном числе, образованные по правилу, и ис- 
ключения; 

— употреблять в речи определенный / неопределенный / нулевой артикль; 



 

 

— употреблять в речи личные, притяжательные, указатель- 

ные, неопределенные, относительные, вопросительные место- 
имения; 

— употреблять в речи имена прилагательные в положитель- 
ной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, и исключения; 

— употреблять в речи наречия в положительной, сравни- 
тельной и превосходной степенях, а также наречия, выража- 

ющие количество (many / much, few / a few, little / a little) и 
наречия, выражающие время; 
— употреблять предлоги, выражающие направление движе- 

ния, время и место действия. 
Выпускник получит возможность научиться: 

— использовать в речи модальные глаголы для выражения 
возможности или вероятности в прошедшем времени (could + 
have done; might + have done); 
— употреблять в речи структуру have / get + something + 
Participle II (Causative form) как эквивалент страдательного 

залога; 
— употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s 
him who... It’s time you did smth; 
— употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

— употреблять в речи условные предложения нереального 
характера (Conditional III); 
— употреблять в речи структуру to be / get + used to + verb; 

— употреблять в речи структуру used to / would + verb 
для обозначения регулярных действий в прошлом; 

— употреблять в речи предложения с конструкциями as ... 
as; not so ... as; either ... or; neither ... nor; 
— использовать широкий спектр союзов для выражения про- 
тивопоставления и различия в сложных предложениях. 

 
 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Содержание учебного предмета «Английский язык» в средней общей 
школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения. Это возможно 
на основе компетентностного подхода и выделения общих содержательных 

линий образовательной области «Филология», в которую иностранный язык 
входит наряду с родным языком и литературой. Как учебный предмет 
английский язык играет важную роль в дальнейшем формировании общей 

речевой культуры школьников, в расширении их лингвистического 
кругозора и лексического запаса, в систематизации знаний о языке. 
Формирование коммуникативной компетенции определяет основные 

содержательные линии учебного предмета «Английский язык» как части 
предметной области «Филология»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (в 
говорении, аудировании, чтении, письме); 



 

 

2) языковые знания и навыки оперирования ими; 

3) социокультурные знания и умения. 
Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, 

представляющими четыре вида речевой деятельности. В содержании, 
обеспечивающем формирование языковой компетенции, выделяются 
следующие подразделы: «Орфография», «Фонетическая сторона речи», 

«Грамматическая сторона речи», «Лексическая сторона речи». 
 

Программа рассчитана на 100 часа в год (3 часа в неделю, 34 учебных 
недели). 

1. С чем сталкивается молодежь в современном обществе.(24часа) 

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. Английский язык и другие 
языки международного общения и их роль при выборе профессии в 
современном мире.  

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 
знакомыми. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи (музыкальные 
предпочтения, популярные солисты и группы). Музыка в культуре и жизни 

разных стран. 
 

2. Работа твоей мечты.(22ч.) Проблемы выбора профессии. Современный 

мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе.    

Традиции образования в России. Обычные и      виртуальные университе-

ты. 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. 

3. Навстречу новому  лучшему миру.(30ч.)  Незаурядные умы 

человечества. Зависимость человека от современных технологий. 

Современные технологии и окружающая среда. Мечты о создании 

совершенного человека. Научные  сенсации. Перспективы технического 

прогресса. Генномодифицированные продукты. Медицина и 

нанотехнологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его 

среду и жизнь планеты в целом. Как интернет влияет на твою жизнь.  

Навстречу новому лучшему миру Нравственный аспект технического про-

гресса. Влияние современных технологий на стиль жизни. Будущее города 

и села. 

4.  Откуда ты?(24ч) Место где ты живешь. Чем отличаются люди в городе 

и селе?  Среда, которая тебя окружает Путешествие как способ расширить 

свой кругозор. Традиционные праздники в разных странах. Жить в 

гармонии с природой. Образ жизни в разных странах. Как проводят 



 

 

свободное время в Британии и России. Друзья и дружба. Твое участие в 

жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности 

старшеклассника. Мысли великих о дружбе. Круг моих друзей. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 
план факт 

   1. С чем сталкивается молодежь в современном обществе 24 часов 

1.1 03.09  Изучение английского языка 1 

1.2 05.09  Грамматически ориентированный 

урок 

1 

1.3 06.09  Языки международного общения 1 

1.4 10.09  Стартовая проверочная работа  1 

1.5 12.09  Трудно ли изучать иностранный язык 1 

1.6 13.09  Ранглиш – язык международной 

космической станции                                

1 

1.7 17.09  Глобиш – упрощенная версия 

английского языка 

1 

1.8 19.09  Как меняется английский язык. 1 

1.9 20.09  Сколькими языками надо владеть, 

чтобы стать успешным 

Учебный проект «Иностранные 

языки в моей жизни» 

1 

1.10 24.09  Глобальная деревня  1 

1.11 26.09  Плюсы и минусы глобализации 

Чтение 

1 

1.12 27.09  Музыка как элемент глобализации 1 

1.13 01.10  Антиглобалистское движение 

Аудирование 

1 

1.14 03.10  Почему люди мигрируют 1 

1.15 04.10  Глобализация и ты.   

Самостоятельная работа.  

1 



 

 

1.16 08.10  Что ты знаешь о своих правах и 

обязанностях                                    

1 

1.17 10.10  Понятие свободы                    1 

1.18 11.10  Подростки и свобода                     

Монолог 

1 

1.19 15.10  Портрет идеального старшеклассника 1 

1.20 17.10  Участие в жизни общества.       1 

1.21 18.10  Отношение к политике              1 

1.22 

1.23 

22.10 

24.10 

  

 Тематическая проверочная работа 

2 

1.24 25.10  Как защитить Землю Преступления 

против планеты. Твой вклад в жизнь 

общества.          

                         

1 

                       2.  Работа твоей мечты 22часа 

2.1 07.11  Профессия моей мечты.           

Влияние семьи на выбор профессии 

Аудирование 

1 

2.2 08.11  Призвание и карьера                      1 

2.3 12.11  Что можно учитывать при выборе 

карьеры? 

1 

2.4 14.11  Традиции образования в России 

Чтение 

1 

2.5 15.11  Что такое Global classroom 1 

2.6 19.11  Образовательная инициатива 1 

2.7 21.11  Образование и карьера            

Диктант   

1 

2.8 22.11  Путь к высшему образованию 

Монолог 

1 

2.9 26.11  Грамматически ориентированный 

урок 

1 

2.10 28.11  Профессиональное образование в 1 



 

 

России 

2.11 29.11  Профессиональное образование в США 1 

2.12 03.12  Дискуссия «Можно ли сделать карьеру 

без образования»                        

Диалог 

1 

2.13 

2.14 

05.12 

06.12 

 Как сдать ЕГЭ  

 

1 

1 

2.15 10.12  Будущее школ России              1 

2.16 

2.17 

12.12 

13.12 

 Тестирование   и рекомендации 2 

2.18 17.12  Виртуальные университеты            1 

2.19 

2.20 

19.12 

20.12 

  Тематическая проверочная работа 2 

2.21 

2.22 

24.12 

26.12 

 Разные типы образования   

Дискуссия «Что такое «дистанционное 

образование»                                               

2 

                       3.  Навстречу новому  лучшему миру 30часов 

3.1 .01  Современные технологии: насколько 

от них зависит человек.                 

1 

3.2   Современные виды связи                  

Чтение 

1 

3.3   Времяпрепровождение                    

Диалог 

1 

3.4   Прогнозы на будущее: грядущие 

технологии 

1 

3.5   Отношение к технологиям будущего 1 

3.6   Грамматически ориентированный 

урок                                      

Тестирование 

1 

3.7   Незаурядные умы человечества 1 

3.8   Биографии известных людей 1 



 

 

Самостоятельная работа 

3.9   Грамматически ориентированный 

урок 

1 

3.10   Плюсы и минусы инженерных 

профессий 

1 

3.11   Учись мыслить как гений                  1 

3.12   Наука в современном мире 

Аудирование 

1 

3.13   Научные  сенсации 1 

3.14   Секреты античного компьютера 1 

3.15   Конференция  «Хотите- верьте, хотите- 

нет» 

1 

3.16   Мечты о создании совершенного 

человека 

1 

3.17   Грамматически ориентированный 

урок 

1 

3.18   Дискуссия «Есть ли будущее у 

клонирования»                       

1 

3.19   Медицина: традиции и новые 

технологии 

1 

3.20   Типичные мнения о здоровье. 

Народные рецепты            

1 

3.21   Нанотехнологии 1 

3.22   Дискуссия «Что лучше- домашняя или 

высокотехнологичная медицина?» 

1 

3.23   Современные технологии и 

окружающая среда                   

Монолог 

1 

3.24   Окружающая среда и крупные 

производства 

1 

3.25   Охрана окружающей среды 1 

3.26   Путь в цифровую эпоху 1 



 

 

Язык для интернета.» 

3.27    1 

3.28 

3.29 

  Тематическая проверочная работа 2 

3.30   Учебный проект «Как интернет 

влияет на твою жизнь 

1 

                       4.  «Откуда вы?» 24 часа 

4.1   Город и село                           1 

4.2   Чем отличаются люди в городе и селе? 1 

4.3   Место, где ты живешь               1 

4.4   Среда, которая тебя окружает  1 

4.5   Дискуссия «Будущее города и села» 1 

4.6   Интересы и увлечения               

Аудирование 

1 

4.7   Хобби-сайты                                    

Чтение 

1 

4.8   Грамматически ориентированный 

урок  

1 

4.9   Как проводят свободное время в 

Британии и России                           

1 

4.10   Твое хобби                                     

Монолог 

1 

4.11   Круг моих друзей               1 

4.12   Тематическая проверочная работа 1 

4.13   Друзья и дружба. Мысли великих о 

дружбе. 

1 

4.14   Социальные сети: за и против            

Диалог 

1 

4.15   Любовь и дружба 1 

4.16   Стили жизни 1 



 

 

4.17   Влияние современных технологий на 

стиль жизни 

1 

4.18   Образ жизни в разных странах. Жить 

в гармонии с природой        

1 

4.19   Самостоятельная работа 1 

4.20   Твой стиль жизни                           

Учебный проект «Письмо в будущее» 

1 

4.21   Традиционные праздники в разных 

странах 

1 

4.22 

4.23 

  Комплексная контрольная 

работа. 

2 

4.24   Итоговый урок 1 



 

 

 


