
 



Программа учебного курса по английскому языку для 10-11 классов    

разработана на основе примерных программ среднего общего образования по 

иностранному языку. –   М.: Просвещение, 2009. – (Стандарты второго 

поколения), в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта и реализует принцип непрерывного образования по 

английскому языку, что соответствует современным потребностям личности и 

общества.  

   Для реализации данной программы используется учебно-методический 

комплект, которыйвключает:  

- учебник:Кузовлев В.П. Английский язык.(English): Учебник – англ. яз. Для10-

11кл. общеобразоват. учрежд. – Москва:Просвещение, 2007 год. 

- методическое руководство для учителя по использованию названного 

учебника – книгу для учителя:Кузовлев В.П. Английский язык: книга для 

учителя к учебнику Английский язык(English) для10-11кл. общеобразоват. 

учрежд. –Москва:Просвещение, 2007год. 

- рабочую тетрадь:Кузовлев В.П. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику 

Английский язык(English) для 10-11кл. общеобразоват. учрежд. –

Москва:Просвещение, 2007год. 

-книгу для чтения:Кузовлев В.П. Английский язык:книга для чтения к учебнику 

Английский язык(English) для 10-11кл. общеобразоват. учрежд. –

Москва:Просвещение, 2007 год 

- аудиоприложение (СD, MP3):.Кузовлев В.П Английский язык: МР3 диск/ М.З. 

Биболетова. – Обнинск: Титул, 2012 год. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план ООП СОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани отводит на 

изучение английского языка в 10-11 классе отводит 102 часов в год,  3 часа в 

неделю. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учащимися основной 

школы программы по английскому языку: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении английским языком как 

средством общения) 

• его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

• сообщать сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

10-11тиклассник получит возможность научиться 



 брать и давать интервью; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному; 

  высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

  излагать результаты выполнения проектной работы; 

аудировании:                                                                                                                                                                                            

10-11тиклассники научатся 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию; 

 

10-11тиклассник долженуметь 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

 игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста; 

 

чтении:                                                                                                                                                                                                                

10-11тиклассники должны уметь 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные текстыс пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

 

10-11тиклассник получит возможность научиться 

 читать и полностью понимать аутентичные тексты, построенные 

в основном на изученном материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 



понимать основное содержание текста; 

 

письменной речи:                                                                                                                                                                                       

10-11тиклассники должны уметь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

 

10-11тиклассник получит возможность 

 излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

 писать письменные высказывания. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 

       Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 



• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за 

счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 



       Г.В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

       Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е.В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 

Содержание учебного предмета10 класс 

 

№ п\п Тема раздела Количество 

часов 

1 Разные страны,разные пейзажи. (Социально-

культурная сфера) 

25 

2 Парламент и свобода политического выбора. 

(Социально-бытовая сфера) 

25 

3 Что нравится молодѐжи (Социально-культурная 

сфера) 

25 

4 Легко ли быть молодым? (социально-бытовая сфера) 27 

Итого 102 

 

 

 

Содержание учебного предмета-11 класс 

 

№ п\п Тема раздела Количество 

часов 

1 Социальная поддержка населения. (Социально-

культурная сфера) 

34 

2 Как стать счастливым. (Социально-бытовая сфера) 34 

3 Изобретения, которые перевернули мир. (Социально-

культурная сфера) 

34 

Итого 102 

 



Календарно-тематическое планирование10 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы урока  

Тип 

урока 

Виды учебной 

деятельности 

 

 

 

Предметные результаты 

освоения материала 
Вид,  

форма, метод 

контроля 

 

Подгото

вка к 

ГИА 

(ЕГЭ)* 

Использовани

е 

компьютерног

о 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактически

х средств, 

учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов и 

т.д. 

 

 

Примерн

ая дата 

проведени

я урока 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Раздел1. Различные страны,различные пейзажи 

1 Географическое 

положение англо-

говорящих стран 

 

 

 

 

 

 

 

 

УИНМ Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий 

Уметь: 

- воспринимать на слух и 

понимать небольшие сообщения  

- запрашивать информацию, 

используя все виды 

вопросов; 

- расспрашивать собеседника, 

используявременагруппыSimple 

(Present, Past, Future) 

Предварительны

й 

Фронтальный 

Стартовая 

проверочная 

работа 

2.3 МР3 диск сентябрь 

2 Страны и их пейзажи УОСИ Чтение 

текстов.обсужд

ениепрочитанн

ого,написание 

письма. 

Уметь: 

- читать и понимать текст, 

содержащий незнакомую 

лексику; 

- воспринимать на слух и 

пониматьинформацию, 

- составлятьпредложения с 

опорой на модель 

в соответствии с 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

 

1.1.5 МР3 диск сентябрь    



правилами грамматики. 

3 Домашнее чтение УОСИ Чтение 

текстов. 

Обсуждение 

прочитанного,н

аписание 

письма. 

Уметь: 

- составлять монологическое 

высказывание  

- понимать на слух содержание 

текста, построенного на 

изученном материале; 

-читать и понимать содержание 

небольшого текста. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

 

1.1.5 МР3 диск сентябрь    

4 Географическое 

положение России. 
УОСИ беседа 

.Развитие 

навыков 

устной 

речи.Аудирова

ние текста. 

Уметь: 

-составлять монологическое 

высказывание с опорой на карту, 

используя заготовленные клише; 

-читать текст,  

-вести диалог с собеседником, 

используя заданные ситуации; 

-писать письмо 

личногохарактера 

Текущий 

Индивидуальны

й 

Работа в малых 

группах КУ 

2.1 МР3 диск сентябрь    

5 Географическое 

положение и жизнь 

людей 

УОСИ беседа 

.Развитие 

навыков 

устной 

речи.Аудирова

ние текста. 

Уметь: 

-читать текст (письмо), извлекая 

основную информацию и 

используя ее в речи понимать 

содержание сообщения; 

-узнавать существительные, 

образованные путем конверсии 

Текущий 

Индивидуальны

й 

Устный опрос 

 

1.1.6 МР3 диск сентябрь    

6 Домашнее чтение УППЗ

У 

Чтение 

текстов.Oбсуж

дениепрочитан

ного,написание 

письма. 

Уметь: 

-задавать вопросы собеседнику, 

используя модальные глаголы; 

-соотносить вопросы и ответы; 

-отвечать на вопросы и 

записывать ответы 

Текущий 

Индивидуальны

й 

Устный опрос 

 

5.1.7 МР3 диск сентябрь    

7 Австралия и еѐ 

особенности 
УОСИ Беседа.Практик

а применения 

прямых и 

косвенных 

вопросов.Запро

с информации. 

Уметь:  

-понимать на слух текст 

-читать текст, вставляя глаголы в 

нужной форме; 

-отвечать на вопросы, используя 

Текущий 

Индивидуальны

й 

Устный опрос 

 

2.1 МР3 диск сентябрь    



информацию прочитанного 

текста 
8 Отличительные 

особенности ВБ и 

Америки. 

УППЗ

У 

Активизация 

ЛЕ в речи. 

Аудирование 

текста с 

извлечением 

информации. 

Уметь: 

-составлять предложения, 

используя слова и 

словосочетания 

-читать текст с поиском 

необходимой информации; 

- составлять монологическое 

сообщение; 

-понимать на слух текст и вести 

диалог этического характера 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

 

2.2 МР3 диск сентябрь    

9 Домашнее чтение УППЗ

У 

 Чтение 

текстов. 

Обсуждение 

прочитанного, 

написание 

письма. 

Уметь: 

-составлять монологическое 

сообщение  

-написать текст, используя 

модель; 

-понимать на слух и извлекать 

необходимую информацию; 

-вести диалог 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

 

2.1 МР3 диск сентябрь    

10 Национальные черты 

американцев. 
УППЗ

У 

Беседа. Чтение 

текстов и 

изучение 

лексики 

описания 

личности 

человека. 

Уметь: 

-написать сообщение  

-заполнить таблицу, используя 

модель; 

-вести диалог- расспрос 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

 

1.1.6 МР3 диск сентябрь    

11 Жизнь британцев и 

русских 
УОСИ Беседа, 

диалогическая 

речь. Изучение 

словообразован

ия. 

Уметь: 

-читать текст с поиском нужной 

информации; 

-понимать на слух текст; 

-дополнять предложения 

необходимой информацией; 

-вести диалог этического 

характера; 

использовать степени сравнения 

прилагательных в устной и 

Текущий 

Индивидуальны

й 

Работа в малых 

группах . 

 

5.1.7 МР3 диск сентябрь    



письменной речи 

12 Домашнее чтение УППЗ

У 

Чтение 

текстов.обсужд

ение 

прочитанного, 

написание 

письма. 

Уметь: 

-составлять монологическое 

высказывание 

-написать рекламное сообщение; 

-читать текст с поиском 

необходимой информации; 

-вести диалог- расспрос; 

-использовать в устной и 

письменной речи фразовые 

глаголы с предлогами 

УФНУ 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

работа 

самостоятельная  

 

2.1 МР3 диск сентябрь    

13 Влияние климата и 

географического 

положения на 

национальные черты . 

 Активизация 

ЛЕ в речи. 

Аудирование 

текста с 

извлечением 

информации. 

Уметь: 

-воспринимать на слух и 

понимать ин формацию  

-прослушать текст и расставить 

предложения в нужном порядке; 

-использовать в устной и 

письменной речи 

существительные с суффиксами 

er, or; 

Текущий 

Индивидуальны

й 

Работа в малых 

группах . 

 

2.2 МР3 диск октябрь    

14 Как ориентироваться в 

чужой стране? 
УППЗ

У 

Диалогическая 

речь. Фразы 

вежливого 

обращения. 

Стили речи. 

Уметь: 

- вести диалог-расспрос  

-написать объявление в газету; 

-составлять монологическое 

высказывание по теме; 

-написать письмо другу о 

путешествии 

Текущий 

Индивидуальны

й 

Работа в группах 

над 

проблемными 

заданиями 

1.1.6 МР3 диск  

октябрь 

   

15 Домашнее чтение УППЗ

У 

Чтение 

текстов.обсужд

ение 

прочитанного, 

написание 

письма. 

Уметь: 

-составлять разделительные 

вопросы и отвечать на них; 

-вести диалог-расспрос, 

используя разделительные 

вопросы 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

 

3.3 МР3 диск октябрь    

16 Лучшее место 

жительства. 
УФНУ Устная речь. 

описание мест 

жительства 

Уметь: 

-понимать на слух текст,  

-читать текст с поиском нужной 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

2.3 МР3 диск октябрь    



.Повторение 

оборотов  

thereis/thereare. 

информации; 

-использовать в устной и 

письмен- 

ной речи слова с 

противоположным значением; 

-приводить аргументы «за»,  

«против» 
17 Домашнее чтение УППЗ

У 

Чтение 

текстов.обсужд

ение 

прочитанного, 

написание 

письма. 

Уметь: 

-участвовать в диалоге-

расспросе; 

-отвечать на запрашиваемую 

информацию; 

-составлять монологическое 

сообщение по теме 

Работа в малых 

группах над 

проблемными 

заданиями 

1.2.4 МР3 диск октябрь    

18 Лучше дома места нет. УППЗ

У 

беседа 

.Развитие 

навыков 

устной речи. 

Аудированиете

кста. 

Уметь: 

-составлять предложения, 

используя изученный материал; 

-называть достоинства и 

недостатки  различных мест 

жительства 

-обмениваться мнениями, 

обосновывать свою точку зрения; 

- 

Работа в малых 

группах над 

проблемными 

заданиями 

1.2.3 МР3 диск октябрь    

19 Город, в котором я живу. УФНУ Устная речь. 

Запрос 

информации. 

Навыки 

написания 

письма. 

Уметь: 

-понимать информацию на слух, 

за полнить таблицу по 

прочитанному; 

-вести беседу с собеседником; 

 задавать вопросы по теме; 

-соотносить вопросы и ответы; 

-читать текст с целью извлечения 

информации; 

-составлять высказывания  

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

 

1.1.1 МР3 диск октябрь    

20 Как добраться до офиса? УППЗ

У 

Активизация 

ЛЕ в речи. 

Аудирование 

текста с 

Уметь: 

-понимать текст с целью 

извлечения информации; 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

работа 

1.2 МР3 диск октябрь    



извлечением 

информации. 
-использовать множественное 

число существительных в устной 

и письменной речи; 

-составлять монологическое 

высказывание; 

-обмениваться мнениями, 

обосновывая свою точку зрения 

самостоятельная 

работа 

 

21 Домашнее чтение УККЗУ Чтение 

текстов.обсужд

ение 

прочитанного, 

написание 

письма 

Уметь: 

-читать статью, используя 

активные лексические единицы; 

-составлять монологическое 

сообщение по теме; 

-использовать все виды 

грамматических моделей, 

изученных в разделе 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

1.4 МР3 диск октябрь    

22 Проект «Что должны 

знать туристы». 
УККЗУ Предоставлени

е и обсуждение 

проектов. 

высказывание по теме:  

-вести диалог-расспрос; 

-обмениваться мнениями, 

обосновывая свою точку зрения; 

-использовать изученные 

лексико-грамматические 

материалы в устной и 

письменной речи; 

 

Тематический 

контроль 
 МР3 диск октябрь    

23 Подготовка к тесту УОСИ Закрепление 

пройденного 

материала. 

Уметь: 

-составлять монологическое 

высказывание по теме:  

-вести диалог-расспрос; 

-обмениваться мнениями, 

обосновывая свою точку зрения; 

-использовать изученные 

лексико-грамматические 

материалы в устной и 

письменной речи; 

-отвечать на заданные вопросы; 

 

Текущий 

контроль. 

1.1.6 МР3 диск октябрь    



24 Контроль усвоения 

материала 
УОСИ Тест Уметь: 

-понимать на слух информацию, 

выражать своѐ понимание в виде: 

заполнение таблицы и 

соотнесение вопросов и 

картинок; 

-читать текст и выбирать 

правильный ответ; 

-заполнять анкету для 

поступления в школьный 

кружок; 

-составлять монологическое 

высказывание по теме; 

-вести диалог в соответствии с 

заданной ситуацией 

Текущий 

контроль 

5.1.7 МР3 диск октябрь    

25 Повторение темы УППЗ

У 

Закрепление 

пройденного 

материала  

Уметь: 

-составлять монологическое 

высказывание по теме; 

-обосновывать свою точку 

зрения; 

-выполнять презентацию с 

использованием картинок; 

-искать информацию при 

помощи ресурсов библиотек и 

интернета 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

2.1 МР3 диск октябрь    

   Раздел 2 Парламент и свобода политического выбора      

1 Западная демократия УИНМ Изучение и 

практическое 

применение 

новой лексики. 

Уметь: 

-воспринимать на слух текст с 

извлечением необходимой 

информации и ее использование 

в высказываниях;      

 -читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

выполнять задания к тексту 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

5.1.7 МР3 диск ноябрь    

2 Институты управления УФНУ Аудирование. 

Схема 
Уметь: 

- воспринимать на слух текст с 

Текущий 

Фронтальный 

2.1 МР3 диск  

ноябрь 

   



политической 

системы 

государства. 

извлечением необходимой 

информации; 

-составлять предложения с 

фразовыми глаголами 

Устный опрос, 

3 Домашнее чтение УККЗУ Практика 

чтения и 

перевода 

предложений  

Уметь: 

-читать текст, дополняя его 

словами по теме ,выполнять 

задания к тексту; 

прослушать диалог и составить 

свои вопросы 

-вести диалог с опорой на текст 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

2.2 МР3 диск ноябрь    

4 Президентская власть и 

еѐ сила. 
УППЗ

У 

Чтение текстов 

с извлечением 

специфической 

информации.8 

Уметь: 

-вести диалог о погоде с опорой 

на картинки, используя 

модальные 

глаголы 

-читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

выполнять задания к тексту 

Текущий 

Индивидуальны

й 

Работа в малых 

группах над 

проблемными 

заданиями 

1.1.6 МР3 диск ноябрь    

5 Политика и государство УОСИ Схема 

государственно

й власти. 

Дополнительна

я информация 

по теме. 

Уметь: 

- воспринимать на слух текст с 

извлечением необходимой 

информации и ее использование 

в высказываниях;    

-составлять предложения, 

используя грамматические 

модели; 

-читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

выполнять задания к тексту 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

3.3 МР3 диск ноябрь    

6 Домашнее чтение УККЗУ Практика 

чтения и 

перевода 

предложений  

Уметь: 

-читать текст, дополняя его 

словами, выполнять задания к 

тексту; 

-правильно оформлять письмо; 

-переводить слова, образованные 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

4.3 МР3 диск ноябрь    



при помощи конверсии 

7 Россия и политическая 

система управления 
УККЗУ Схема 

государственно

й власти 

.Дополнительн

ая информация 

по теме. 

Уметь: 

-спрашивать о политической 

системе России. 

-слушать текст,  извлечь 

необходимую информацию, 

дополнить предложения 

 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

5.1.1. МР3 диск ноябрь    

8 Кто имеет больше прав? УККЗУ Модальные 

глаголы..Умен

ие выражать 

мнение «за» и 

«против»1 

Уметь: 

-читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

сравнивать с российскими 

реалиями; 

-соотносить предложения 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос,  

2.3 МР3 диск ноябрь    

9 Домашнее чтение УККЗУ Практика 

чтения и 

перевода 

предложений 

.Развитие 

навыков чтения 

и устной 

речи.13 

Уметь: 

-строить предложения в 

соответствии 

с грамматическими 

структурами; 

-описывать картинки по 

грамматическим схемам; 

-читать и разыгрывать диалоги; 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

2.1 МР3 диск ноябрь    

10 Права и особенности 

членов общества. 
УФНУ ЛЕ и РО по 

теме. 

Диалогическая 

речь. 

Грамматически

е упражнения. 

Уметь: 

-читать текст о субботнем вечере 

в английской семье, дополняя его 

глаголами в нужном времени, 

выполнять задания к тексту. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

5.1.12 МР3 диск ноябрь    

11 Личные качества 

политика 
УППЗ

У 

Устная речь 

Умение 

выражать 

мнение 

Уметь: 

-читать текст,извлекая 

необходимуюинформацию, 

выполнять задания к тексту; 

-задавать вопросы по теме. 

Текущий 

Фронтальный 

 

3.3 МР3 диск ноябрь    

12 Домашнее чтение УОСИ Практика 

чтения и 

перевода 

предложений.Р

Уметь: 

-задавать и отвечать на вопросы 

в нужном времени; 

-читать текст, дополняя его 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

2.1 МР3 диск ноябрь    



азвитие 

навыков чтения 

и устной речи. 

глаголами в нужном времени, 

выполнять задания к тексту; 

  
13 Духовенство и политика УККЗУ Умение 

выражать 

мнение.Описан

ие 

исторической 

личности. 

Уметь: 

- воспринимать на слух текст с 

извлечением необходимой 

информации, проговаривать ее; 

-говорить и спрашивать об 

исторической личности.с 

аргументацией. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

1.1.2 МР3 диск ноябрь    

14 Достопримечательности 

любимых городов. 
УППЗ

У 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

Уметь: 

- воспринимать на слух текст с 

извлечением необходимой 

информации, проговаривать ее; 

-говорить и спрашивать о 

любимом городе с 

аргументацией. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

2.2 МР3 диск ноябрь    

15 Домашнее чтение УККЗУ Практика 

чтения и 

перевода. 

Ответы на 

вопросы 

заданий 

Уметь: 

-читать текст с поиском 

пропущенных деталей, 

выполнять задания к тексту. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

1.2.2 МР3 диск ноябрь +   

16 Достопримечательности  

моего города 
УППЗ

У 

Беседа.Практик

а применения 

прямых и 

косвенных 

вопросов.Запро

с информации. 

Уметь: 

-составлять диалоги по заданным 

ситуациям; 

--читать текст, извлекая 

необходимую 

информацию. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

4.3 МР3 диск ноябрь    

17 Проект «Ты хороший 

законодатель.» 
УККЗУ Закрепление 

пройденного 

материала 

Уметь: 

-описывать политическую 

систему в России и других 

странах. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

3.3 МР3 диск ноябрь    

18 Домашнее чтение УККЗУ Практика 

чтения и 

перевода 

предложений. 

Уметь: 

-читать текст, извлекая 

необходимую 

информацию, выполнять задания 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

4.3 МР3 диск ноябрь    



Развитие 

навыков чтения 

и устной речи 

к тексту; 

-составлять фразы, переводить их 

и использовать в своих 

предложениях; 

- 

 
19-

20 

Подготовка к тесту. УОСИ Закрепление 

пройденного 

материала 

Уметь: 

-читать текст, извлекая 

необходимую 

информацию, выполнять задания 

к тексту; 

-записывать выборочную 

информацию; 

самостоятельная 

работа 
5.1.1. МР3 диск ноябрь    

21 Домашнее чтение21 УККЗУ 

 

Практика 

чтения и 

перевода 

предложений.Р

азвитие 

навыков чтения 

и устной речи 

Уметь: 

-читать текстизвлекая 

необходимуюинформацию, 

выполнять задания к тексту; 

- воспринимать на слух текст  и 

устанавливать соответствия, 

-писать письмо другу -вести 

диалог о самочувствии или о 

зимних каникулах 

 2.3 МР3 диск ноябрь +   

22 Самоконтроль усвоения 

темы 
УППЗ

У 

Практика 

чтения и 

перевода 

предложений.Р

азвитие 

навыков чтения 

и устной речи 

Уметь: 

-составлять монологическое 

высказывание по теме; 

-обосновывать свою точку 

зрения; 

-выполнять презентацию  

-искать информацию при 

помощи ресурсов библиотек и 

интернета 

самостоятельная 

работа 
2.1 МР3 диск ноябрь    

23 Проект УККЗУ Монологическа

я речь. 

Обсуждение 

проектов 

Уметь: 

-воспринимать на слух диалог с 

извлечением необходимой 

информации; 

-строить свои диалоги  

Текущий 

Фронтальный 

5.1.12  ноябрь    



-описать картинку в учебнике, 

используя настоящее длительное 

время 
24 Домашнее чтение УККЗУ 

 

Практика 

чтения и 

перевода 

предложений.Р

азвитие 

навыков чтения 

и устной речи  

Уметь: 

-называть даты;         

-составлять фразы и 

предложения из данных слов;           

-  читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

выполнять задания к тексту;                                   

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

3.3  ноябрь    

25 Повторение темы «Власть 

и политика» 
УППЗ

У 

Закрепление 

пройденного 

материала  

Уметь: 

-различать употребление 

настоящего простого и 

настоящего длительного времен;                      

 -написать о своем городе(селе) 

по данному плану 

-   описать картинку в учебнике, 

используя настоящее длительное 

время 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

4.3  ноябрь    

   Раздел 3. -Что нравитсямолодѐжи. 

 

 1.2      

1 Выражение 

индивидуальности 

молодыми людьми. 

УИНМ Изучение и 

практическое 

применение 

новой лексики. 

Уметь: 

-читать текст, извлекая 

необходимую 

информацию,выполнить задания 

к тексту;                         

-распознавать новую лексику и 

употреблять ее в устной речи;                           

-определять правильные 

предложения при 

прослушивании текста 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

1.1(1.1.1) МР3 диск декабрь    

2 Личность и общество. УИНМ Изучение и 

практическое 

применение 

новой лексики. 

Уметь: 

- рассказывать о действиях 

туристов в новой стране или 

городе;            

-описать картинку в учебнике, 

Текущий 

Фронтальный 

Устный 2опрос 

1.2.1 МР3 диск декабрь    



используя настоящее длительное 

время; 

-читать, переводить фразовый 

глоголtake 
3 Домашнее чтение УККЗУ Практика 

чтения и 

перевода 

предложений.Р

азвитие 

навыков чтения 

и устной речи 

Уметь: 

- читать текст, вставляя 

пропущенные слова; 

- воспринимать на слух текст- 

диалог с целью полного 

понимания, вставляя 

пропущенные слова; 

-соотносить вопросы и ответы 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос,3 

1.2.1 МР3 диск декабрь    

4 Молодѐжные 

организации 
УППЗ

У 

Устная речь 

Умение 

выражать 

мнение 

Уметь: 

-находить нужные ответы к 

поставленным вопросам;                   

-различать  формы  

неправильных глаголов  -

проверить полученный результат 

на слух 

Текущий 

Индивидуальны

й 

Работа в малых 

группах над 

проблемными 

заданиями 

1.2.4 МР3 диск декабрь    

5 Отношение общества к 

различным молодѐжным 

организациям. 

УИНМ Изучение и 

практическое 

применение 

новой лексики 

Уметь: 

-различать и образовывать 

причастие 1 и 2;        

-читать текст, извлекая 

необходимую 

информацию,выполнить задания 

к тексту;-задавать специальные 

вопросы 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос,6 

1.2.4 МР3 диск декабрь    

6 Домашнее чтение УККЗУ Практика 

чтения и 

перевода 

предложений.Р

азвитие 

навыков чтения 

и устной речи 

Уметь: 

-образовывать  настоящее 

завершенное время и применять 

его в упражнениях;  

-воспроизводить диалог;                         

Текущий 

Индивидуальны

й 

Работа в малых 

группах над 

проблемными 6 

заданиями 

3.1 МР3 диск декабрь    

7 Родители и дети. УППЗ

У 

Устная речь 

Умение 

выражать 

Уметь: 

-работать с диалогом, употребляя 

необходимое время;                          

Текущий 

Индивидуальны

й 

3.3 МР3 диск декабрь    



мнение -запрашивать ин формацию у 

одноклассников и строить 

высказывания в настоящем 

завершенном времени 

Работа в малых 

группах над 

проблемными 

заданиями 

8 Твой образ жизни8 УОСИ 

 

ЛЕ и РО по 

теме. 

Диалогическая 

речь 

.Грамматическ

ие упражнения 

Уметь: 

-составлять предложения с 

данными словами; читать текст, 

извлекая необходимую 

информацию,выполнить задания 

к тексту;                           

Текущий 

Индивидуальны

й 

Работа в группах 

над 

проблемными 

заданиями 

1.2.1 МР3 диск     

9 Домашнее чтение. УККЗУ Практика 

чтения и 

перевода 

предложений.Р

азвитие 

навыков чтения 

и устной речи 

Уметь:читать текст, извлекая 

необходимую 

информацию,выполнить задания 

к тексту;                           

- -найти информацию в 

справочнике  учебника 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

2.2 МР3 диск декабрь    

10 Молодѐжные 

организации России и 

других стран 

УОСИ ЛЕ и РО по 

теме.Диалогич

ескаяречь..Гам

матические 

упражнения 

Уметь: 

- воспринимать на слух текст с 

извлечением необходимой 

информации;              

-ответить на поставленные 

вопросы по теме  

Текущий 

Индивидуальны

й 

Работа в группах 

над  

проблемными 

заданиями 

1.2.4 МР3 диск декабрь    

11 Субкультура России и 

других стран 
УОСИ ЛЕ и РО по 

теме.Диалогич

ескаяречь.Гамм

атическиеупра

жнения 

Уметь: 

- читать текст, извлекая 

необходимую 

информацию,выполнить задания 

к тексту;      -рассказать о том,что 

сделано и что не сделано к  

празднику  

Текущий 

Индивидуальны

й 

Работа в малых 

группах над 

проблемными  

заданиями 

2.1.1.9 МР3 диск декабрь    

12 Домашнее чтение УККЗУ Практика 

чтения и 

перевода 

предложений.Р

азвитие 

навыков чтения 

и устной речи 

Уметь: 

- - читать текст, извлекая 

необходимую 

информацию,выполнить задания 

к тексту;                           

-пользоваться выражениями 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

1.2.4 МР3 диск декабрь    



этикета;                         

-разыграть диалог 
13 Молодѐжные интересы. УППЗ

У 

Устная речь 

Умение 

выражать 

мнение 

Уметь: 

-найти информацию в 

справочнике учебника;                     

-читать текст, извлекая 

необходимую 

информацию,выполнить задания 

к тексту;                           

 

Текущий 

Индивидуальны

й 

Работа в малых 

группах над 

проблемными 13 

заданиями 

2.1.1.9 МР3 диск декабрь    

14 Общество и молодѐжь УППЗ

У 

Устная речь 

Умение 

выражать 

мнение 

Уметь: 

-- воспринимать на слух текст с 

извлечением необходимой 

информации;               

 

Текущий 

Индивидуальны

й 

Работа в малых 

группах над 

проблемными  

заданиями 

1.2.10 МР3 диск январь    

15 Домашнее чтение УККЗУ  Уметь: 

- подставить нужные фразы в 

текст, исходя из его содержания 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

1.2.2 МР3 диск январь    

16 Влияние СМИ на 

молодѐжь. 
УППЗ

У 

Практика 

чтения. 

Определение 

значения слов 

по 

контексту.Пон

иманиепоследо

вательности 

событий 

Уметь: 

-читать текст, извлекая 

необходимую 

информацию,выполнить задания 

к тексту;                           

-найти и преподнести 

информацию, используя любые 

источники 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос16 

1.2.4 МР3 диск январь    

17 Проблемы молодѐжи УОСИ Устная речь. 

Умение 

выражать 

мнение.Диалог

и. 

Уметь: 

 -извлекать информацию из 

текста и использовать ее в 

собственных 

- составлять монологическое 

высказывание о своих 

впечатлениях с опорой на 

словосочетания;  

-задавать разделительные 

Текущий 

Индивидуальны

й 

Работа в малых 

группах над 

проблемными 17 

заданиями 

5.3.3 МР3 диск январь    



вопросы   

18 Домашнее чтение18 УККЗУ Практика 

чтения и 

перевода.Пони

мание 

основной 

идеи.Ответы на 

вопросы. 

Уметь:  

- читать текст с извлечением 

информации и использования ее 

в собственных высказываниях; 

-составлять монологическое 

высказывание 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос18 

2.1  январь +   

19 Молодѐжные группы и 

объединения 
УППЗ

У 

Выражение 

одобрения и 

неодобрения.Ра

зличие 

языковых 

стилей.Навыки 

аудирования. 

Уметь: 

-прослушать, прочитать рассказ 

и разыграть его; 

-прочитать  диалог-интервью, 

извлечь необходимую 

информацию; 

-составлять предложения, 

правильно 

 используя предлоги; 

отвечать на вопросы по тексту. 

Текущий19 

Индивидуальны

й 

Работа в малых 

группах над 

проблемными 

заданиями 

1.2.1 МР3 диск январь +   

20 Проект «Мой выбор» УККЗУ Предоставлени

е и обсуждение 

проектов. 

Уметь:  

-составлять рассказ подбирать 

прилагательные, 

противоположные по значению 

Тематический 

контроль 

1.2.1 МР3 диск январь +   

21 Домашнее чтение УККЗУ Практика 

чтения и 

перевода.Выпо

лнение 

заданий. 

Беседа по 

прочитанному. 

Уметь:  

- составить рассказ-описание  

-использовать в речи изученные 

прилагательные с приставками: 

un/non/ in/im и без них; 

-брать интервью у 

одноклассников 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

1.2.2 МР3 диск январь    

22 Подготовка к тесту. УОСИ Закрепление 

пройденного 

материала 

- Уметь: 

 - составлять монологические 

высказывания по теме  

читать и разыгрывать диалоги -  

-составлять рассказ  

самостоятельная 

работа 

2.2 МР3 диск январь    

23 Контроль речевых 

умений 
УОСИ Проверка 

навыков 

говорения. 

Уметь:  

-читать и понимать  

 -соотносить услышанные 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

2.2 МР3 диск февраль    



предложения и картинки. 

24 Сообщение по теме УОСИ проверка 

навыков 

говорения, 

аудирования, 

Уметь:  

-читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

отвечать на вопросы  к нему; 

- участвовать в элементарном 

диалоге  

-находить глаголы в тексте и 

записывать их в 3 формах 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

1.1.3 МР3 диск февраль    

25 Повторение темы УОСИ Обобщение 

пройденного 

материала. 

Уметь:  

-читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

отвечать на вопросы  к нему; 

- находить неправильные  

глаголы в тексте и записывать их 

в 3х  формах; 

-составлять план к тексту и 

рассказать любую часть; 

 

 2.3  февраль    

   Раздел 4 Легко ли быть молодым? 

 

 5.3.2      

1 Мои права и обязанности УИНМ Изучение и 

практическое 

применение 

новой лексики. 

Уметь: 

 -читать текст про себя/вслух  

извлекая основную информацию 

и выполнять задания к нему; 

-читать мини-диалоги, вставляя 

глаголы в настоящем простом 

или длительном времени 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

2.3 МР3 диск февраль    

2 Права ребѐнка, 

объявленные в конвенции 
УИНМ Изучение и 

практическое 

применение  

новой лексики. 

 

Уметь: 

-составлять рассказ  в деталях по 

заданному плану;  

слушать одноклассников; 

-брать интервью  

Фронтальный 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

3.2 МР3 диск февраль    

3 Домашнее чтение УККЗУ Чтение статьи 

и выполнение 

индивидуальны

Уметь:  

-воспринимать на слух интервью 

и использовать информацию в 

Текущий 

Индивидуальны

й Фронтальный 

1.1.4 МР3 диск февраль    



х заданий ответе;  

-понимать содержание 

сообщения и читать вслух; 

-правильно произносить слова по 

теме 

-составлять предложения, 

используя слова и фразы  по теме  

 

Устный опрос 

 

4 Возраст и права 

4человека. 
УОСИ Изучение и 

применение 

сложного 

дополнения.Пр

актика 

аудирования 

Уметь: 

- правильно произносить слова 

по теме и употреблять их в речи; 

- составлять предложения 

,используя грамматические 

модели; 

- читать текст, извлекая 

основную информацию и 

используя ее в своей речи; 

-задавать вопросы в прошедшем 

времени по тексту 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

2.1 МР3 диск февраль    

5 Права российских 

школьников.5 
УППЗ

У 

Умение 

пользования 

словарѐм.Диал

огическая речь. 

- правильно произносить слова 

по и употреблять их в речи; 

- составлять предложения, 

используя грамматические 

модели; 

- читать текст, извлекая 

основную информацию и 

используя ее в своей речи; 

-задавать вопросы по тексту. 

Текущий 

Индивидуальны

й Фронтальный 

Устный опрос 

 

1.1.2 МР3 диск февраль    

6 Домашнее чтение6 УИНМ Чтение статьи 

и выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Уметь: 

-составлять монологическое 

высказывание по теме; 

-обосновывать свою точку 

зрения; 

-выполнять презентацию  
 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос6 

2.2 МР3 диск февраль    

7 Проблемы молодежи7 УККЗУ Изучение 

лексики.Запрос 
Уметь: Текущий 

Индивидуальны

1.2.2 МР3 диск март    



информации 

Практика 

аудирования 

-прослушать, прочитать рас сказ 

и разыграть его; 

-прочитать  диалог-интервью, 

извлечь необходимую 

информацию; 

используя предлоги; 

-читать текст;  

-отвечать на вопросы по тексту. 

й 

Работа в малых 

группах над 

проблемными 7 

заданиями 

8 Жизнь подростков в 

обществе8 
УОСИ Косвенная 

речь. Устная 

речь Умение 

выражать 

мнение 

Уметь:  

-составлять рассказ  

 

-слушать, читать стихи  

-подбирать прилагательные, 

противоположные по значению 

Текущий 

Индивидуальны

й Фронтальный 

Устный опрос 

 

4.3 МР3 диск март    

9 Домашнее чтение9 УОСИ Практика 

чтения и 

перевода 

Выполнение 

заданий. 

Беседа 

попрочитанном

у. 

Уметь:  

- составить рассказ-описание 

-использовать в речи изученные 

прилагательные с приставками: 

un/non/ in/im и без них; 

- 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

1.1.1 МР3 диск март    

10 Как помочь молодым 

людям?10 
УККЗУ Изучение 

идиом.практик

а чтения с 

извлечением 

нужной 

информации.Гр

амматические 

структуры 

Уметь: 

 - составлять монологические 

высказывания по теме  

 

Текущий 

Индивидуальны

й Фронтальный 

Устный опрос 

 

1.2.1 МР3 диск март    

11 Любовь и дружба в жизни 

молодых людей11 
УППЗ

У 

Практика 

чтения с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Развитие 

умений 

сравнения 

Уметь:  

-читать и понимать  текст 

 -соотносить услышанные 

предложения и картинки. 

Текущий 

Индивидуальны

й Фронтальный 

Устный опрос 

 

2.3 МР3 диск март    



событий. 

12 Домашнее чтение12 УОСИ Практика 

чтения и 

перевода 

Выполнение 

заданий. 

Беседа по 

прочитанному 

Уметь:  

-читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

отвечать на вопросы  к нему; 

 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

1.1.5 МР3 диск апрель    

13 Увлечения. 

Встречи,любовь 
УИНМ Практика 

обсуждения 

проблемных 

вопросов и 

беседа по теме. 

Уметь:  

-читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

отвечать на вопросы  к нему; 

- 

 

Текущий 

Индивидуальны

й 

Работа в малых 

группах над 

проблемными 

заданиями 

1.1.5 МР3 диск апрель    

14 Успех в жизни, общение в 

кругу друзей. 
УККЗУ словообразован

ие с помощью 

суффиксов. 

Аудирование 

текста. 

Уметь: 

- правильно произносить слова 

по теме «и употреблять их в 

речи; 

- составлять предложения, 

используя грамматические 

модели; 

- читать текст, извлекая 

основную информацию и 

используя ее в своей речи; 

-задавать вопросы по тексту 

Текущий 

Индивидуальны

й 

Работа в группах 

над 

проблемными 

заданиями 

2.1 МР3 диск апрель    

15 Домашнее чтение. УОСИ Контроль 

понимания и 

обсуждение 

текста. 

Уметь: 

 -читать текст про себя/вслух  

извлекая основную  

информацию и выполнять 

задания к нему; 

 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

1.1.2 МР3 диск апрель    

16 Проблемы молодых 

людей, общественное 

самосознание. 

УППЗ

У 

Практика 

обсуждения 

проблемных 

вопросов и 

беседа по теме. 

Обмен 

Уметь: 

-составлять рассказ в деталях по 

заданному плану;  

- рассказать о любом человеке; 

-слушать одноклассников и 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

2.2 МР3 диск апрель    



мнениями по 

прочитанному. 
понимать о ком они говорят; 

-брать интервью  
17 Пути решения проблем 

молодѐжи 
УФНУ практика в 

обсуждении 

вопросов по 

теме. 

Инфинитивные 

обороты. 

Уметь:  

-воспринимать на слух интервью 

и использовать информацию в 

ответе;  

-понимать содержание  

сообщения и  

-правильно произносить слова по 

теме: 

 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

1.2.2 МР3 диск апрель    

18 Домашнее чтение УФНУ Контроль 

понимания и 

обсуждение 

текста. 

Уметь:  

-составить монологические 

высказывания  

-задавать вопросы  

- слушать, читать текст, понимая 

его основное содержание; 

 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

4.3 МР3 диск май    

19 Отношение подростков 

ко взрослым 
УОСИ практика в 

устной речи с 

опорой на 

вопросы и 

задания. 

Уметь: 

-читать текст и отвечать на 

вопросы к нему; 

- 

Текущий 

Индивидуальны

й 

Работа в группах 

над 

проблемными 

заданиями 

3.3 МР3 диск май    

20 Моѐ отношение к жизни УККЗУ Ответы на 

вопросы по 

теме. 

Высказывание 

по заданиям 

упражнений. 

Уметь: 

 -составлять монологическое 

высказывание по теме используя 

изученный лексический 

материал; 

- написать сообщение по плану. 

Текущий 

Индивидуальны

й 

Работа в группах 

над 

проблемными 

заданиями 

4.3  май    

21 Домашнее чтение УОСИ Контроль 

понимания и 

обсуждение 

текста в 

соответствии с 

заданиями 

Уметь:  

-читать текст, извлекая 

необходимую 

информацию, выполнять задания 

к тексту; 

Текущий 

Индивидуальны

й 

Работа в группах 

над 

проблемными 

5.1.1. МР3 диск май    



нему.  -записывать выборочную 

информацию; 

заданиями 

22 Вредные привычки и их 

преодоление 
УППЗ

У 

Обобщение 

грамматическо

го материала и 

выполнение 

упражнений. 

Уметь: 

 - понимать содержание 

сообщений и заполнять таблицу; 

- читать тексти выполнять 

задания к нему; 

 

- 

 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

2.3 МР3 диск май    

23 Подготовка к тесту. УОСИ Закрепление 

пройденного 

материала 

Уметь: 

-составлять монологическое 

высказывание по теме; 

-обосновывать свою точку 

зрения; 

 

самостоятельная 

работа 
2.1 МР3 диск май    

24 Тест УККЗУ Закрепление 

пройденного 

материала 

- Уметь: 

 - составлять монологические 

высказывания по теме  

читать и разыгрывать диалоги -  

-составлять рассказ  

контрольная 

работа 

5.1.12 МР3 диск май    

25 Контроль усвоения темы УККЗУ Повторение 

пройденного 

материала. 

Уметь:  

-читать и понимать  

 -соотносить услышанные 

предложения и картинки. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

3.3 МР3 диск май    

26 Повторение темы УККЗУ Диалогическая 

речь. 
Уметь:  

-читать текст, извлекая 

необходимую информацию, 

отвечать на вопросы  к нему; 

- участвовать в элементарном 

диалоге  

-находить глаголы в тексте и 

записывать их в 3 формах 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

4.3 МР3 диск май    

27 Повторение темы УККЗУ Разговорная 

речь. 
Уметь:  

-читать текст, извлекая 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

1.2 МР3 диск май    



необходимую информацию, 

отвечать на вопросы  к нему; 

- находить неправильные  

глаголы в тексте и записывать их 

в 3х  формах; 

-составлять план к тексту и 

рассказать любую часть; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование11 класс 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы урока  
Тип урока 

Виды учебной 

деятельности 

 

 

 

Предметные 

результаты освоения 

материала 

Вид,  

форма, метод 

контроля 

 

Подготов

ка к ГИА 

(ЕГЭ)* 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов и т.д. 

 

 

Пример-

ная дата 

прове-

дения 

урока 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                                      Раздел 5. Социальная поддержка населения 

1 Система социальной 

поддержки в 

Великобритании 

 

 

 

 

 

 

 

УИНМ Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий 

Уметь: 

- воспринимать на 

слух и понимать 

небольшие сообщения  

- запрашивать 

информацию, 

используя все виды 

вопросов; 

- расспрашивать 

собеседника, 

используявременагру

ппыSimple (Present, 

Past, Future) 

Предварительн

ый 

Фронтальный 

Стартовая 

проверочная 

работа 

 МР3 диск сентябрь 

2 Граждане 

Великобритании,их льготы 

ипособия. 

УОСИ Беседа, 

выполнение 

проблемных 

заданий,использов

ание артикля с 

прилагательным 

Уметь: 

- читать и понимать 

текст, содержащий 

незнакомую лексику; 

- воспринимать на 

слух и 

пониматьинформацию

, 

- 

составлятьпредложен

ия с опорой на модель 

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Работа в малых 

группах . 

 

 

 

 

1.2.1 МР3 диск сентябрь 



в соответствии с 

правилами 

грамматики. 
3 Домашнее чтение УОСИ Совместная 

учебная 

деятельность: 

чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразование и 

воспроизведение 

информации 

Уметь: 

- составлять 

монологическое 

высказывание  

- понимать на слух 

содержание текста, 

построенного на 

изученном материале; 

-читать и понимать 

содержание 

небольшого текста. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

 

 

2.1 МР3 диск сентябрь 

4 Подросток и 

здравоохранение. 
УОСИ Беседа. Изучение 

слов, определение 

их значения по 

контексту. 

Уметь: 

-составлять 

монологическое 

высказывание с 

опорой на карту, 

используя 

заготовленные клише; 

-читать текст,  

-вести диалог с 

собеседником, 

используя заданные 

ситуации; 

-писать письмо 

личногохарактера 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

 

1.2.1. МР3 диск сентябрь 

5 Придаточные предложения с 

союзами ипредлогами 
УОСИ Беседа,практика 

чтения с 

извлечением 

нужной 

информации.Выпо

лнение 

грамматических 

упражнений. 

Уметь: 

-читать текст 

(письмо), извлекая 

основную 

информацию и 

используя ее в речи 

понимать содержание 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

 

1.2.2 МР3 диск сентябрь 



сообщения; 

-узнавать 

существительные, 

образованные путем 

конверсии 
6 Домашнее чтение УППЗУ Чтение 

текстов.обсужден

иепрочитанного,н

аписание письма. 

Уметь: 

-задавать вопросы 

собеседнику, 

используя модальные 

глаголы; 

-соотносить вопросы 

и ответы; 

-отвечать на вопросы 

и записывать ответы 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

 

1.2.3 МР3 диск сентябрь 

7 Проблемы национальной 

системы здравоохранения 

Великобритании. 

УППЗУ Беседа. Чтение 

текстов и 

изучение лексики 

,определение 

значения по 

аналогии. 

Уметь:  

-понимать на слух 

текст 

-читать текст, 

вставляя глаголы в 

нужной форме; 

-отвечать на вопросы, 

используя 

информацию 

прочитанного текста 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

 

1.2.4 МР3 диск сентябрь 

8 Частное и государственное 

медицинское обслуживание. 
КУ Беседа, 

Диалогическая 

речь. Изучение 

словообразования. 

Уметь: 

-составлять 

предложения, 

используя слова и 

словосочетания 

-читать текст с 

поиском необходимой 

информации; 

- составлять 

монологическое 

сообщение; 

-понимать на слух 

 Текущий 

Индивидуальн

ый 

Работа в малых 

группах . 

 

1.1.3 МР3 диск сентябрь 



текст и вести диалог 

этического характера 
9 Домашнее чтение УППЗУ Чтение текстов 

.Обсуждение 

прочитанного, 

написание письма. 

Уметь: 

-составлять 

монологическое 

сообщение  

-написать текст, 

используя модель; 

-понимать на слух и 

извлекать 

необходимую 

информацию; 

-вести диалог 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

 

2.1 МР3 диск сентябрь 

10 Уровень медицинского 

обслуживания в России и 

США 

УИНМ Беседа .Развитие 

навыков устной 

речи.Аудирование 

текста. 

Уметь: 

-написать сообщение  

-заполнить таблицу, 

используя модель; 

-вести диалог- 

расспрос 

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Устный опрос 

 

3.1 МР3 диск сентябрь 

11 Качество жизни престарелых 

в России ,ВБ,Германии 
УОСИ Беседа. Практика 

высказывания с 

опорой на 

вопросы. Запрос 

информации. 

Уметь: 

-составлять 

монологическое 

высказывание 

-написать рекламное 

сообщение; 

-читать текст с 

поиском необходимой 

информации; 

-вести диалог- 

расспрос; 

-использовать в 

устной и письменной 

речи фразовые 

глаголы с предлогами 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

 

1.2.3 МР3 диск сентябрь 

12 Домашнее чтение УППЗУ Чтениетекстов.обс

уждениепрочитан

ного,написание 

Уметь: 

-воспринимать на 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

2.3 МР3 диск сентябрь 



письма. слух и понимать ин 

формацию  

-прослушать текст и 

расставить 

предложения в 

нужном порядке; 

-использовать в 

устной и письменной 

речи 

существительные с 

суффиксами er, or; 

 

13 . Качество жизни и уровень 

социальной поддержки в 

России 

УОСИ Активизация ЛЕ в 

речи.Аудирование 

текста с 

извлечением 

информации. 

Уметь: 

- вести диалог-

расспрос  

-написать объявление 

в газету; 

-составлять 

монологическое 

высказывание по 

теме; 

-написать письмо 

другу о путешествии 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

 

3.2 МР3 диск октябрь 

14 Семейные 

взаимоотношения. 
УППЗУ Диалогическая 

речь.Фразы 

вежливого 

обращения.Обсуж

дение 

проблемных 

вопросов. 

Уметь: 

-составлять 

разделительные 

вопросы и отвечать на 

них; 

-вести диалог-

расспрос, используя 

разделительные 

вопросы 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

 

1.1.4 МР3 диск октябрь 

15 Домашнее чтение УППЗУ Чтениетекстов.обс

уждениепрочитан

ного,написание 

письма. 

Уметь: 

-понимать на слух 

текст,  

-читать текст с 

поиском нужной 

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Работа в малых 

группах . 

 

2.1  октябрь 



информации; 

-использовать в 

устной и письмен- 

ной речи слова с 

противоположным 

значением; 

-приводить аргументы 

«за»,  «против» 
16 Наше отношение к 

престарелым людям. 
УФНУ Диалогическая 

речь.Устнаяречь.З

апрос 

информации. 

Уметь: 

-участвовать в 

диалоге-расспросе; 

-отвечать на 

запрашиваемую 

информацию; 

-составлять 

монологическое 

сообщение по теме 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

работа 

самостоятельна

я  

 

1.1.2 МР3 диск октябрь 

17 Домашнее чтение УППЗУ Чтение 

текстов.обсужден

иепрочитанного,н

аписание письма 

Уметь: 

-составлять 

предложения, 

используя изученный 

материал; 

-называть достоинства 

и недостатки  

различных мест 

жительства 

-обмениваться 

мнениями, 

обосновывать свою 

точку зрения; 

- 

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Работа в малых 

группах . 

 

2.2 МР3 диск октябрь 

18 Как живѐт твоя бабушка? КУ Устная 

речь.Словообразо

вание с помощью 

суффиксов.Обмен 

мнениями. 

Уметь: 

-понимать 

информацию на слух, 

за полнить таблицу по 

прочитанному; 

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Работа в малых 

группах над 

проблемными 

1.2.2 МР3 диск октябрь 



-вести беседу с 

собеседником; 

 задавать вопросы по 

теме; 

-соотносить вопросы 

и ответы; 

-читать текст с целью 

извлечения 

информации; 

-составлять 

высказывания  

заданиями 

19 Пресса и 

общество.СМИижизнь 

пожилых людей. 

УФНУ .Устная 

речь.Запрос 

информации. 

Навыки 

написания письма. 

Уметь: 

-понимать текст с 

целью извлечения 

информации; 

-использовать 

множественное число 

существительных в 

устной и письменной 

речи; 

-составлять 

монологическое 

высказывание; 

-обмениваться 

мнениями, 

обосновывая свою 

точку зрения 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

самостоятельна

я работа 

 

4.3 МР3 диск октябрь 

20 Поддержка пожилых людей 

в России. 
УППЗУ беседа .Развитие 

навыков устной 

речи. 

Аудирование 

текста. 

Уметь: 

-читать статью, 

используя активные 

лексические единицы; 

-составлять 

монологическое 

сообщение по теме; 

-использовать все 

виды грамматических 

Работа в малых 

группах над 

проблемными 

заданиями 

3.3 МР3 диск октябрь 



моделей, изученных в 

разделе 
21 Домашнее чтение УККЗУ Чтение 

текстов.обсужден

ие прочитанного, 

написание письма 

высказывание по 

теме:  

-вести диалог-

расспрос; 

-обмениваться 

мнениями, 

обосновывая свою 

точку зрения; 

-использовать 

изученные лексико-

грамматические 

материалы в устной и 

письменной речи; 

 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

 

4.3 МР3 диск октябрь 

22 Социальная поддержка 

семьям. 
УККЗУ Практика чтения 

текстов и обмен 

мнениями по 

прочитанному. 

Формы 

инфинитива 

Уметь: 

-составлять 

монологическое 

высказывание по 

теме:  

-вести диалог-

расспрос; 

-обмениваться 

мнениями, 

обосновывая свою 

точку зрения; 

-использовать 

изученные лексико-

грамматические 

материалы в устной и 

письменной речи; 

-отвечать на заданные 

вопросы; 

 

Тематический 

контроль 

5.1.1. МР3 диск октябрь 

23 Помощь бездомным. УОСИ Чтение текстов с Уметь: . Текущий 2.3 МР3 диск октябрь 



извлечением 

основной 

информации.Инф

инитивные 

обороты. 

-понимать на слух 

информацию, 

выражать своѐ 

понимание  

-читать текст 

-составлять 

монологическое 

высказывание по 

теме; 

-вести диалог в 

соответствии с 

заданной ситуацией 

Фронтальный 

Устный опрос, 

24 Домашнее чтение УОСИ Чтение текстов. 

Обсуждение 

прочитанного,нап

исание письма 

Уметь: 

-составлять 

монологическое 

высказывание по 

теме; 

-обосновывать свою 

точку зрения; 

-выполнять 

презентацию с 

использованием 

картинок; 

-искать информацию 

при помощи ресурсов 

библиотек и 

интернета 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

 

2.1 МР3 диск октябрь 

25 Справедливость при 

распределении социальной 

помощи. 

УППЗУ Причинно-

следственные 

связи.Ответы на 

вопросы по теме 

беседа по теме. 

Парламент и свобода Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

5.1.12 МР3 диск ноябрь 

26 Аудирование текста «Страна 

благотворительности.» 
УППЗУ Обобщение 

грамматического 

материала.Беседа 

по 

прослушанному. 

Уметь: 

-воспринимать на 

слух текст с 

извлечением 

необходимой 

. Текущий 

Фронтальный 

Устный 

3.3 МР3 диск ноябрь 



информации и ее 

использование в 

высказываниях;      

 -читать текст, 

извлекая 

необходимую 

информацию, 

выполнять задания к 

тексту 
27 Домашнее чтение УИНМ Чтение текстов. 

Обсуждение 

прочитанного,нап

исание письма 

Уметь: 

- воспринимать на 

слух текст с 

извлечением 

необходимой 

информации; 

-составлять 

предложения с 

фразовыми глаголами 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

4.3 МР3 диск ноябрь 

28 Налогоплательщики и 

льготы. 
УФНУ Аудирование.Косв

енныевопросы.Ум

ение делать 

выводы. 

Уметь: 

-читать текст, 

дополняя его словами 

по теме ,выполнять 

задания к тексту; 

прослушать диалог и 

составить свои 

вопросы 

-вести диалог с 

опорой на текст 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

1.2 МР3 диск ноябрь 

29 Контроль ЛВ и РО по теме 

«Социальная поддержка.». 
УППЗУ Практика 

применения 

изученной 

лексики. 

Чтение текстов с 

извлечением 

специфической 

информации. 

Уметь: 

-вести диалог о погоде 

с опорой на картинки, 

используя модальные 

глаголы 

-читать текст, 

извлекая 

необходимую 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

1.1(1.1.1) МР3 диск ноябрь 



информацию, 

выполнять задания к 

тексту 
30 Подготовка к тесту УККЗУ Закрепление 

пройденного 

материала 

Уметь: 

- воспринимать на 

слух текст с 

извлечением 

необходимой 

информации и ее 

использование в 

высказываниях;    

-составлять 

предложения, 

используя 

грамматические 

модели; 

-читать текст, 

извлекая 

необходимую 

информацию, 

выполнять задания к 

тексту 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

работа 

самостоятельна

я  

 

1.2.1 МР3 диск ноябрь 

31 Тест. УФНУ Закрепление 

пройденного 

материала 

Уметь: 

-читать текст, 

дополняя его словами, 

выполнять задания к 

тексту; 

-правильно оформлять 

письмо; 

-переводить слова, 

образованные при 

помощи конверсии 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

1.2.1 МР3 диск ноябрь 

32 Проект по теме. УККЗУ Представление 

проектов 
Уметь: 

-спрашивать о 

политической системе 

России. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

работа 

самостоятельна

1.2.4 МР3 диск ноябрь 



-слушать текст,  

извлечь необходимую 

информацию, 

дополнить 

предложения 

 

я  

 

33 Защита проектов. УККЗУ Закрепление 

пройденного 

материала 

Уметь: 

-читать текст, 

извлекая 

необходимую 

информацию, 

сравнивать с 

российскими 

реалиями; 

-соотносить 

предложения 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

1.2.4 МР3 диск ноябрь 

34 Повторение. УППЗУ Аудирование. 

Перевод 

предложений с 

русского. 

Уметь: 

-строить предложения 

в соответствии 

с грамматическими 

структурами; 

-описывать картинки 

по грамматическим 

схемам; 

-читать и разыгрывать 

диалоги; 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

3.1 МР3 диск ноябрь 

  Раздел 6      Как стать      

1 Возникновение 

кинематографа в России и за 

рубежом. 

УККЗУ Практика чтения и 

перевода 

предложений.Разв

итие навыков 

чтения и устной 

речи. 

Уметь: 

-читать текст 

,извлекая 

необходимуюинформа

цию, выполнять 

задания к тексту; 

-задавать вопросы по 

теме. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос,  

 

1.2.1 МР3 диск декабрь 

2 История Голливуда УОНМ Практика Уметь: Текущий 2.2 МР3 диск декабрь 



чтения.Беседа о 

кино.Новая 

лексика 

-задавать и отвечать 

на вопросы в нужном 

времени; 

-читать текст, 

дополняя его 

глаголами в нужном 

времени, выполнять 

задания к тексту; 

  

Фронтальный 

Устный опрос 

3 Домашнее чтение УФНУ Практика чтения и 

перевода 

предложений.Разв

итие навыков 

чтения и устной 

речи 

Уметь: 

- воспринимать на 

слух текст с 

извлечением 

необходимой 

информации, 

проговаривать ее; 

-говорить и 

спрашивать об 
исторической 

личности.с 

аргументацией. 

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Работа в малых 

группах над 

проблемными 

заданиями 

1.2.4 МР3 диск декабрь 

4 Известные актѐры, 

режиссѐры,продюсеры 
УППЗУ Восклицательные 

предложенияУмен

ие выражать 

мнение «за» и 

«против» 

Уметь: 

- воспринимать на 

слух текст с 

извлечением 

необходимой 

информации, 

проговаривать ее; 

-говорить и 

спрашивать о 

любимом городе с 

аргументацией. 

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Работа в малых 

группах над 

проблемными 

заданиями 

2.1.1.9 МР3 диск декабрь 

5 Домашнее чтение УККЗУ Практика чтения и 

перевода 

предложений.Разв

итие навыков 

чтения и устной 

Уметь: 

-читать текст, 

дополняя его 

глаголами в нужном 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос,  

 

1.2.4 МР3 диск декабрь 



речи времени, выполнять 

задания к тексту. 
6 Жанры кино. КУ Умение выражать 

мнение.Описание 

фильмов. 

Уметь: 

-строить предложения 

в соответствии 

с грамматическими 

структурами; 

-описывать картинки 

по грамматическим 

схемам; 

-читать и разыгрывать 

диалоги; 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

2.1.1.9 МР3 диск декабрь 

7 Обзор американских 

фильмов. 
УППЗУ Устная речь. 

Грамматические 

упр-я 

Уметь: 

-читать текст о 

субботнем вечере в 

английской семье, 

дополняя его 

глаголами в нужном 

времени, выполнять 

задания к тексту. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

1.2.10 МР3 диск декабрь 

8 Домашнее чтение УККЗУ Практика чтения и 

перевода 

предложений.Разв

итие навыков 

чтения и устной 

речи 

Уметь: 

-читать текст 

,извлекая 

необходимуюинформа

цию, выполнять 

задания к тексту; 

-задавать вопросы по 

теме. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

самостоятельна

я работа 

 

1.2.2 МР3 диск декабрь 

9 Какие фильмы ты любишь? УППЗУ Устная речь 

Умение выражать 

мнение 

Уметь: 

-задавать и отвечать 

на вопросы в нужном 

времени; 

-читать текст, 

дополняя его 

глаголами в нужном 

времени, выполнять 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

1.2.4 МР3 диск декабрь 



задания к тексту; 

  
10

+ 

Наречия меры и степени с 

прилагательными. 
УККЗУ Закрепление 

пройденного 

материала 

Уметь: 

- воспринимать на 

слух текст с 

извлечением 

необходимой 

информации, 

проговаривать ее; 

-говорить и 

спрашивать об 
исторической 

личности.с 

аргументацией. 

Текущий 

контроль 

5.3.3 МР3 диск декабрь 

11 Домашнее чтение УККЗУ Практика чтения и 

перевода 

предложений.Разв

итие навыков 

чтения и устной 

речи 

Уметь: 

- воспринимать на 

слух текст с 

извлечением 

необходимой 

информации, 

проговаривать ее; 

-говорить и 

спрашивать о 

любимом городе с 

аргументацией. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

2.1 МР3 диск декабрь 

12 Посещение театра. УОСИ Обсуждение 

спектакля.Устная 

речь 

Уметь: 

-читать текст с 

поиском 

пропущенных 

деталей, выполнять 

задания к тексту. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

1.2.1 МР3 диск декабрь 

13 Знакомство с популярными 

мюзиклами 
УККЗУ .Развитие навыков 

чтения и устной 

речи.Умениеэмоц

ионально 

выразить мнение. 

Уметь: 

-составлять диалоги 

по заданным 

ситуациям; 

--читать текст, 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

1.2.1 МР3 диск январь 



извлекая 

необходимую 

информацию. 
14 Театр и жизнь УППЗУ Практика 

высказывания с 

использованием 

опор 

Уметь: 

-описывать 

политическую 

систему в России и 

других странах. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

1.2.2 МР3 диск декабрь 

15 Домашнее чтение УККЗУ Практика чтения и 

перевода 

предложений.Разв

итие навыков 

чтения и устной 

речи 

Уметь: 

-читать текст, 

извлекая 

необходимую 

информацию, 

выполнять задания к 

тексту; 

-составлять фразы, 

переводить их и 

использовать в своих 

предложениях; 

- 

 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

2.2 МР3 диск декабрь 

16 Американские актѐры УФНУ Обсуждение 

просмотренных 

фильмов и 

спектаклей.Чтени

е текстов и 

изложение 

прочитанного. 

Уметь: 

-читать текст, 

извлекая 

необходимую 

информацию, 

выполнять задания к 

тексту; 

-записывать 

выборочную 

информацию; 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

2.2 МР3 диск декабрь 

17 В.Шекспир. «Ромео и 

Джульетта» 
УККЗУ Чтение 

текста.Устная 

речь. 

Диалогическая 

речь 

Уметь: 

-читать текстизвлекая 

необходимуюинформа

цию, выполнять 

задания к тексту; 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

1.1.3 МР3 диск декабрь 



- воспринимать на 

слух текст   и 

устанавливать 

соответствия, 

-писать письмо другу 

-вести диалог о 

самочувствии или о 

зимних каникулах 
18 Домашнее чтение УККЗУ Практика чтения и 

перевода 

предложений.Разв

итие навыков 

чтения и устной 

речи 

Уметь: 

-составлять 

монологическое 

высказывание по 

теме; 

-обосновывать свою 

точку зрения; 

-выполнять 

презентацию   

-искать информацию 

при помощи ресурсов 

библиотек и 

интернета 

. Текущий 

Индивидуальн

ый 

Работа в 

группах над 

проблемными 

заданиями 

2.3 МР3 диск декабрь 

19 Американская 

кинопродукция. 
УИНМ Изучение и 

практическое 

применение новой 

лексики. 

Уметь: 

-воспринимать на 

слух диалог с 

извлечением 

необходимой 

информации; 

-строить свои диалоги  

-описать картинку в 

учебнике, используя 

настоящее длительное 

время 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

5.3.2 МР3 диск декабрь 

20 Американская система 

классификации фильмов.. 
УИНМ Изучение и 

практическое 

применение новой 

лексики.выражени

е мнения и оценка 

Уметь: 

-составлять фразы и 

предложения из 

данных слов;           

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

5.3.3 МР3 диск декабрь 



фильмов. Обмен 

впечатлениями. 
-  читать текст, 

извлекая 

необходимую 

информацию, 

выполнять задания к 

тексту;                                   
21 Домашнее чтение УККЗУ Практика чтения и 

перевода 

предложений.Разв

итие навыков 

чтения и устной 

речи 

Уметь: 

-различать 

употребление 

настоящего простого 

и настоящего 

длительного времен;                      

 -написать о фильме 

 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

5.1.4 МР3 диск январь 

22 Как провести свободное 

время? 
УППЗУ Устная речь 

Умение выражать 

мнение.Диалогиче

ская речь. 

-. 

Уметь: 

-читать текст, 

извлекая 

необходимую 

информацию,выполни

ть задания к 

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Работа в парах. 

1.1.4 МР3 диск январь 

23 Моѐ любимое занятие УИНМ Практическое 

применение новой 

лексики.Чтение с 

извлечением 

основной 

информации.Обсу

ждение заданий. 

Уметь: 

-читать текст, 

извлекая 

необходимую 

информацию,выполни

ть задания к тексту;                         

-распознавать новую 

лексику и употреблять 

ее в устной речи;                           

-определять 

правильные 

предложения при 

прослушивании 

текста 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

1.3.4 МР3 диск январь 

24 Домашнее чтение УККЗУ Практика чтения и Уметь: Текущий 2.3 МР3 диск январь 



перевода 

предложений.Разв

итие навыков 

чтения и устной 

речи 

- рассказывать о 

действиях туристов в 

новой стране или 

городе;            

-описать картинку в 

учебнике, используя 

настоящее длительное 

время; 

-читать, переводить 

фразовый глоголtake 

Фронтальный 

Устный опрос, 

25 Посещение кинотеатра УППЗУ Устная речь 

Умение выражать 

мнение.Аудирова

ниетекста.ответы 

на вопросы по 

прослушанному. 

Уметь: 

- читать текст, 

вставляя 

пропущенные слова; 

- воспринимать на 

слух текст- диалог с 

целью полного 

понимания, вставляя 

пропущенные слова; 

-соотносить вопросы 

и ответы 

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Работа в малых 

группах над 

проблемными 

заданиями 

1.1.4 МР3 диск январь 

26 Аудирование текста «Сцены 

жестокости в зарубежных 

фильмах» 

УОСИ ЛЕ и РО по 

теме.Диалогическ

аяречь.Гамматиче

скиеупр.Ответы 

на вопросы по 

прослушанному.а

жнения 

Уметь: 

-находить нужные 

ответы к 

поставленным 

вопросам;                   -

различать  формы  

неправильных 

глаголов  -проверить 

полученный результат 

на слух 

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Работа в малых 

группах над 

проблемными 

заданиями 

115 

123 
МР3 диск январь 

27 Домашнее чтение УККЗУ Практика чтения и 

перевода 

предложений.Разв

итие навыков 

чтения и устной 

речи 

Уметь: 

-различать и 

образовывать 

причастие 1 и 2;        

-читать текст, 

 2.1 МР3 диск январь 



извлекая 

необходимую 

информацию,выполни

ть задания к тексту;-

задавать специальные 

вопросы 
28 Мои впечатления о 

современных фильмах 
УОСИ ЛЕ и РО по 

теме.Диалогическ

аяречь.Гамматиче

скиеупражнения.В

ысказывания о 

культурных 

связях России с 

другими 

странами. 

Уметь: 

-образовывать  

настоящее 

завершенное время и 

применять его в 

упражнениях;  

-воспроизводить 

диалог;                         

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Работа в малых 

группах над 

проблемными 

заданиями 

1.2.1 МР3 диск январь 

29 Проект «Моя оценка 

фильмов» 
УОСИ ЛЕ и РО по 

теме.Диалогическ

аяречь.Гамматиче

ские упражнения 

Уметь: 

-работать с диалогом, 

употребляя 

необходимое время;                          

-запрашивать ин 

формацию у 

одноклассников и 

строить высказывания 

в настоящем 

завершенном времени 

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Работа в малых 

группах над 

проблемными 

заданиями 

1.2.4 МР3 диск февраль 

30 Домашнее чтение УККЗУ Практика чтения и 

перевода 

предложений.Разв

итие навыков 

чтения и устной 

речи 

Уметь: 

-составлять 

предложения с 

данными словами; 

читать текст, извлекая 

необходимую 

информацию,выполни

ть задания к тексту;                           

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

2.1 МР3 диск февраль 

31 . Аудирование текста «Моѐ 

мнение о просмотренном 

фильме» 

УППЗУ Устная речь 

Умение выражать 

мнение.Понимани

е прослушанного 

Уметь:читать текст, 

извлекая 

необходимую 

информацию,выполни

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Работа в малых 

3.2 МР3 диск февраль 



ть задания к тексту;                           

- -найти информацию 

в справочнике  

учебника 

группах над 

проблемными 

заданиями 

32 Обсуждение статей из 

американских журналов. 
УППЗУ Устная речь 

Умение выражать 

мнение 

Уметь: 

- воспринимать на 

слух текст с 

извлечением 

необходимой 

информации;              

-ответить на 

поставленные 

вопросы по теме  

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Работа в малых 

группах над 

проблемными 

заданиями 

1.2.3 МР3 диск февраль 

33 Тест УОСИ  Закрепление 

пройденного 

материала 

Уметь: 

- читать текст, 

извлекая 

необходимую 

информацию,выполни

ть задания к тексту;      

-рассказать о том,что 

сделано и что не 

сделано к  празднику  

Конроль 

пройденного 

материала. 

1.2 МР3 диск февраль 

34 Повторение УОСИ Закрепление 

пройденного 

материала 

Уметь: 

- - читать текст, 

извлекая 

необходимую 

информацию,выполни

ть задания к тексту;                           

-пользоваться 

выражениями этикета;                         

-разыграть диалог 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

1.3.1 МР3 диск февраль 

  Раздел 7 . Изобретения , которые перевернули мир.    

1 Техника и мир. Достижения 

науки 
УИНМ Практика чтения и 

перевода.Пониман

ие основной 

идеи.Ответы на 

Уметь: 

-воспринимать на 

слух диалог с 

извлечением 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

 МР3 диск февраль 



вопросы. необходимой 

информации; 

-строить свои диалоги  

-описать картинку в 

учебнике, используя 

настоящее длительное 

время 
2 Достижения 

науки,используемые в 

повседневной жизни. 

УППЗУ .Навыки 

аудирования.Обоб

щение 

грамматического 

материала. 

Обсуждение про 

читанного текста. 

Уметь: 

-составлять фразы и 

предложения из 

данных слов;           

-  читать текст, 

извлекая 

необходимую 

информацию, 

выполнять задания к 

тексту;                                   

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Работа в малых 

группах над 

проблемными 

заданиями 

1.1.1 МР3 диск март 

3 Домашнее чтение УККЗУ Практика чтения и 

перевода.Выполне

ние заданий. 

Беседа по 

прочитанному. 

Уметь: 

-различать 

употребление 

настоящего простого 

и настоящего 

длительного времен;                      

 -написать о фильме 

 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

2.2 МР3 диск март 

4 .Реклама товаров 

повседневного спроса. 
УОСИ Обобщение 

грамматического 

материала. 

Высказывания о 

роли науки в 

жизни 

современного 

человека. 

-. 

Уметь: 

-читать текст, 

извлекая 

необходимую 

информацию,выполни

ть задания к 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

1.1.1 МР3 диск март 

5 Мобильные телефоны. Их 

перспектива  
УОСИ Развитие навыков 

говорения.Практи

ка в обсуждении 

проблем 

Уметь: 

-читать текст, 

извлекая 

необходимую 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

1.2.1 МР3 диск март 



информацию,выполни

ть задания к тексту;                         

-распознавать новую 

лексику и употреблять 

ее в устной речи;                           

-определять 

правильные 

предложения при 

прослушивании 

текста 
6 Домашнее чтение. УОСИ проверка навыков 

чтения, 

обсуждение 

прочитанного. 

Уметь: 

- рассказывать о 

действиях туристов в 

новой стране или 

городе;            

-описать картинку в 

учебнике, используя 

настоящее длительное 

время; 

-читать, переводить 

фразовый глоголtake 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

2.3 МР3 диск март 

7 Бытовые приборы и их 

значимость. 
УИНМ Чтение газетной 

заметки научного 

содержания с 

извлечением 

основного 

содержания. 

Уметь: 

- читать текст, 

вставляя 

пропущенные слова; 

- воспринимать на 

слух текст- диалог с 

целью полного 

понимания, вставляя 

пропущенные слова; 

-соотносить вопросы 

и ответы 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

1.1.5 МР3 диск март 

8 Это то, что мне нужно 

приобрести. 
УИНМ Развитие навыков 

говорения.Практи

ка в обсуждении 

проблем.Диалогич

еская речь. 

Уметь: 

-находить нужные 

ответы к 

поставленным 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

2.2 МР3 диск март 



вопросам;                   -

различать  формы  

неправильных 

глаголов  -проверить 

полученный результат 

на слух 
9 Домашнее чтение. УИНМ Практика чтения и 

перевода 

предложений.Разв

итие навыков 

чтения и устной 

речи 

Уметь: 

-различать и 

образовывать 

причастие 1 и 2;        

-читать текст, 

извлекая 

необходимую 

информацию,выполни

ть задания к тексту;-

задавать специальные 

вопросы 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос, 

1.1.1 МР3 диск март 

10 Выдающиеся изобретатели и 

изобретения. 
УИНМ Изучение и 

практическое 

применение  

новой лексики. 

 

Уметь: 

-образовывать  

настоящее 

завершенное время и 

применять его в 

упражнениях;  

-воспроизводить 

диалог;                         

Фронтальный 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

1.2.1 МР3 диск апрель 

11 Домашнее чтение УККЗУ Чтение статьи и 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Уметь: 

-работать с диалогом, 

употребляя 

необходимое время;                          

-запрашивать ин 

формацию у 

одноклассников и 

строить высказывания 

в настоящем 

завершенном времени 

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Фронтальный 

Устный опрос 

 

2.3 МР3 диск апрель 

12 Особенности ведения УОСИ Изучение и Уметь: Текущий 1.1.5 МР3 диск апрель 



хозяйства. применение 

функций 

причастия.Практи

ка аудирования. 

-составлять 

предложения с 

данными словами; 

читать текст, извлекая 

необходимую 

информацию,выполни

ть задания к тексту;                           

Фронтальный 

Устный опрос 

13 Использование бытовой 

техники в США 
УППЗУ Умение 

пользования 

словарѐм.Диалоги

ческая речь. 

Уметь:читать текст, 

извлекая 

необходимую 

информацию,выполни

ть задания к тексту;                           

- -найти информацию 

в справочнике  

учебника 

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Фронтальный 

Устный опрос 

 

1.1.5 МР3 диск апрель 

14 Домашнее чтение УИНМ Чтение статьи и 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Уметь: 

- воспринимать на 

слух текст с 

извлечением 

необходимой 

информации;              

-ответить на 

поставленные 

вопросы по теме  

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

2.1 МР3 диск апрель 

15 Высокие технологии и их 

значимость. 
УККЗУ Изучение 

лексики.Запрос 

информации 

Практика 

аудирования 

Уметь: 

- читать текст, 

извлекая 

необходимую 

информацию,выполни

ть задания к тексту;       

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Работа в малых 

группах над 

проблемными 

заданиями 

1.1.6 МР3 диск апрель 

16 Особенности использования 

электро приборов в США 
УОСИ Причастные 

обороты.. Устная 

речь Умение 

выражать мнение 

Уметь: 

- - читать текст, 

извлекая 

необходимую 

информацию,выполни

ть задания к тексту;                           

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Фронтальный 

Устный опрос 

 

5.1.7 МР3 диск апрель 



-пользоваться 

выражениями этикета;                         

-разыграть диалог 
17 Домашнее чтение УОСИ Практика чтения и 

перевода 

Выполнение 

заданий. Беседа по 

прочитанному. 

Уметь: 

-работать с диалогом, 

употребляя 

необходимое время;                          

-запрашивать ин 

формацию у 

одноклассников и 

строить высказывания 

в настоящем 

завершенном времени 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

2.1 МР3 диск апрель 

18 Как организовать 

современную уборку дома. 
УККЗУ Обобщение 

грамматического 

материала.Практи

ка чтения с 

извлечением 

нужной 

информации. 

Уметь: 

-составлять 

предложения с 

данными словами; 

читать текст, извлекая 

необходимую 

информацию,выполни

ть задания к тексту;                           

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Фронтальный 

Устный опрос 

 

2.2 МР3 диск апрель 

19 Бытовая техника и еѐ 

значимость в жизни. 
УППЗУ Практика чтения с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Развитие умений 

сравнения 

событий. 

Уметь:читать текст, 

извлекая 

необходимую 

информацию,выполни

ть задания к тексту;                           

- -найти информацию 

в справочнике  

учебника 

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Фронтальный 

Устный опрос 

 

2.1 МР3 диск апрель 

20 Домашнее чтение УОСИ Практика чтения и 

перевода 

Выполнение 

заданий. Беседа по 

прочитанному 

Уметь: 

- воспринимать на 

слух текст с 

извлечением 

необходимой 

информации;              

-ответить на 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

1.1.6 МР3 диск апрель 



поставленные 

вопросы по теме  
21 Высокие технологии.За и 

против. 
УИНМ Практика 

обсуждения 

проблемных 

вопросов и беседа 

по теме. 

Уметь: 

- читать текст, 

извлекая 

необходимую 

информацию,выполни

ть задания к тексту;      

-рассказать о том,что 

сделано и что не 

сделано к  празднику  

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Работа в малых 

группах над 

проблемными 

заданиями 

5.1.7 МР3 диск апрель 

22 Компьютер и жизнь.. УККЗУ словообразование 

с помощью 

суффиксов.аудиро

вание текста. 

Уметь: 

- - читать текст, 

извлекая 

необходимую 

информацию,выполни

ть задания к тексту;                           

-пользоваться 

выражениями этикета;                         

-разыграть диалог 

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Работа в 

группах над 

проблемными 

заданиями 

2.1 МР3 диск апрель 

23 Домашнее чтение УОСИ Контроль 

понимания и 

обсуждение 

текста. 

которые перевернули Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

2.2 МР3 диск май 

24 Я и компьютер УППЗУ Практика 

обсуждения 

проблемных 

вопросов и беседа 

по теме. Обмен 

мнениями по 

прочитанному. 

Уметь: 

-воспринимать на 

слух диалог с 

извлечением 

необходимой 

информации; 

-строить свои диалоги  

-описать картинку в 

учебнике, используя 

настоящее длительное 

время 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

1.1.6 МР3 диск май 

25 Аудированиетекста «В какой 

стране это происходит?» 
УФНУ Практика в 

обсуждении 
Уметь: 

-составлять фразы и 

Текущий 

Фронтальный 

3.3 МР3 диск май 



вопросов по теме. 

Инфинитивные 

обороты. 

предложения из 

данных слов;           

-  читать текст, 

извлекая 

необходимую 

информацию, 

выполнять задания к 

тексту;                                   

Устный опрос 

26 Домашнее чтение УФНУ Контроль 

понимания и 

обсуждение 

текста. 

Уметь: 

-различать 

употребление 

настоящего простого 

и настоящего 

длительного времен;                      

 -написать о фильме 

 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

2.3 МР3 диск май 

27 Пользование электро 

приборами. 
УОСИ практика в устной 

речи с опорой на 

вопросы и 

задания. 

-. 

Уметь: 

-читать текст, 

извлекая 

необходимую 

информацию,выполни

ть задания к 

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Работа в 

группах над 

проблемными 

заданиями 

1.2.4 МР3 диск май 

28 Проект «Я хочу 

приобрести...» 
УККЗУ Предоставление 

проектов.Беседао 

бытовых 

приборах.  

Уметь: 

-читать текст, 

извлекая 

необходимую 

информацию,выполни

ть задания к тексту;                         

-распознавать новую 

лексику и употреблять 

ее в устной речи;                           

-определять 

правильные 

предложения при 

прослушивании 

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Работа в 

группах над 

проблемными 

заданиями 

1.2.3 МР3 диск май 



текста 

29 Контроль уровня усвоения 

лексического материала. 
УОСИ Закрепление 

пройденного 

материала. 

Уметь: 

- рассказывать о 

действиях туристов в 

новой стране или 

городе;            

-описать картинку в 

учебнике, используя 

настоящее длительное 

время; 

-читать, переводить 

фразовый глоголtake 

Текущий 

Индивидуальн

ый 

Устный опрос 

1.1.1 МР3 диск май 

30 Тестирование УППЗУ Обобщение 

грамматического 

материала и 

выполнение 

заданий. 

Уметь: 

- читать текст, 

вставляя 

пропущенные слова; 

- воспринимать на 

слух текст- диалог с 

целью полного 

понимания, вставляя 

пропущенные слова; 

-соотносить вопросы 

и ответы 

Текущий 

Фронтальный 

Самостоятельн

ая работа. 

1.2 МР3 диск май 

31 Подготовка к тесту. УОСИ Закрепление 

пройденного 

материала 

Уметь: 

-находить нужные 

ответы к 

поставленным 

вопросам;                   -

различать  формы  

неправильных 

глаголов  -проверить 

полученный результат 

на слух 

самостоятельна

я работа 

1.4 МР3 диск май 

32 Тест УККЗУ Закрепление 

пройденного 

материала 

Уметь: 

-различать и 

образовывать 

контрольная 

работа 

 МР3 диск май 



причастие 1 и 2;        

-читать текст, 

извлекая 

необходимую 

информацию,выполни

ть задания к тексту;-

задавать специальные 

вопросы 
33 Изобретения, которые 

перевернули жизнь 
УККЗУ Повторение 

пройденного 

материала. 

Уметь: 

-образовывать  

настоящее 

завершенное время и 

применять его в 

упражнениях;  

-воспроизводить 

диалог;                         

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

 МР3 диск май 

34 Повторение темы УККЗУ Диалогическая 

речь. 
Уметь: 

-работать с диалогом, 

употребляя 

необходимое время;                          

-запрашивать ин 

формацию у 

одноклассников и 

строить высказывания 

в настоящем 

завершенном времени 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

 МР3 диск май 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средства контроля.10 класс 

График контрольных мероприятий 

 

№ Тема Источник Примерная 

дата контроля 

1 Контрольная работа по 

теме «Разные 

страны,разные 

пейзажи.» 

Кузовлев Н.М.. Английский язык. 

(English): Учебник – англ. яз. для 10-

11кл. общеобразоват. учрежд. –

Москва: Просвещение, 2007 год. 

октябрь 

2 Контрольная работа по 

теме «Парламент и 

свобода политического 

выбора». 

Кузовлев Н.М.. Английский язык. 

(English): Учебник – англ. яз. для 10-

11кл. общеобразоват. учрежд. –

Москва: Просвещение, 2007 год. 

декабрь 

3 Контрольная работа по 

теме «Что нравится 

молодѐжи». 

Кузовлев Н.М.. Английский язык. 

(English): Учебник – англ. яз. для 10-

11кл. общеобразоват. учрежд. –

Москва: Просвещение, 2007 год. 

март 

4 Итоговая контрольная 

работа по теме «Легко 

ли быть молодым?». 

Кузовлев Н.М.. Английский язык. 

(English): Учебник – англ. яз. для 10-

11кл. общеобразоват. учрежд. –

Москва: Просвещение, 2007 год. 

май 

 

Средства контроля.11 класс 

График контрольных мероприятий 

 

№ Тема Источник Примерная 

дата контроля 

1 Контрольная работа по 

теме «Социальная 

поддержка населения.» 

Кузовлев Н.М.. Английский язык. 

(English): Учебник – англ. яз. для 10-

11кл. общеобразоват. учрежд. –

Москва: Просвещение, 2007 год. 

октябрь 

2 Контрольная работа по 

теме «Как стать 

счастливым». 

Кузовлев Н.М.. Английский язык. 

(English): Учебник – англ. яз. для 10-

11кл. общеобразоват. учрежд. –

Москва: Просвещение, 2007 год. 

февраль 

3 Контрольная работа по 

теме 

«Изобретения,которые 

перевернули мир». 

Кузовлев Н.М.. Английский язык. 

(English): Учебник – англ. яз. для 10-

11кл. общеобразоват. учрежд. –

Москва: Просвещение, 2007 год. 

май 

 
 


