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          Рабочая программа для 10-11 классов составлена на основе примерной программы по ан-

глийскому языку под редакцией И.Л.Бим, М.З. Биболетовой, В.В.Копыловой, Е.А. Макарчук, 

В.В. Сафоновой, А.В. Щепиловой (М.: АСТ. «Астрель», 2006)  

 

Класс 10 11 Всего  

Кол-во часов 102 102 204 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Социально-бытовая сфера  

 Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   ибытовые условия проживания в го-

родской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязан-

ностей в семье.  Общение в семье и в школе,межличностные отношения с друзьями и знакомы-

ми. Здоровье и забота о нем, самочувствие,  медицинские услуги.  

 Социально-культурная сфера    

 Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные  достопримеча-

тельности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация,  места 

и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-

техническийпрогресс.  

 Учебно-трудовая сфера  

 Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей школе. 

Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, 

планы на ближайшее будущее.  Языки международного общенияи их роль при выборе профес-

сии в  современном мире.  

 

 РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

 Говорение 

 Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в  диалогах сме-

шанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в те-

матических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по                         

обсуждаемой теме. Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным / про-

читанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

 свои намерения/поступки; 

•  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

 выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

 языка. Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

 Аудирование 



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

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологи- 

ческого и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и 

информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста  

необходимую/интересующую информацию. 

 Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных  сти-

лей: публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а также  тек-

стов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания  сообще-

ний,  репортажей, отрывков из произведений художественной литературы,  несложных публи-

каций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагма-

тических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания  необходи-

мой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

 Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план,  те-

зисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

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

вать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения ичувства; описывать 

свои планы на будущее. 

 

 ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полу-

ченных в основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми языковыми знаниями 

и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения английским  

языком. 

 Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.   

 Фонетическая сторона речи 

 Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к  

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения  и 

интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления раз-

личных типов предложений. 

 Лексическая сторона речи 

 Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 

1400 лексических единиц. 



       Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,  но-

выми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных спосо-

бов словообразования.  

 Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были  усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных  ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о сложносочи-

ненных   исложноподчиненныхпредложениях, в том числе условных предложениях с разной 

степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditiona I, II ,III.  

Формирование навыков  распознавания и употребления в речи предложений с  кон-

струкцией “I wish…”  (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy  

that forgot to phone to my parents), эмфатическихконструкцийтипаIt’s him who …, It’s time you 

did smth.   

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple  и 

Past Simple,  Present и Past Continuous,  Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквива-

лентов.  

 Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в следую-

щих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и  Past Perfect Continuous  

и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Pre-

sent Perfect Passive. 

Знание признаков  и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 

функций. 

            Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматиче-

ских средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present  

Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе исклю-

чения).Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжа-

тельных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; при-

лагательных и наречий,  в том числе наречий, выражающих  количество (many/much, few/afew, 

little/ alittle); количественных и порядковых  числительных.  
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление,  время, место дей-

ствия;  о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий 

(firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).  
класс Количество часов на освоение  

программы 

В том числе контрольных работ 

10 102 8 

11 102 8 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п\п Разделы, темы Кол-во часов 

10 11 

 Социально-бытовая сфера:   

1.  Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и быто-

вые  условия проживания в городской квартире или до-

ме/коттедже в сельской местности. Распределение до-

9 8 



машних обязанностей в семье   

2.  Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми 

10 9 

3.  Здоровье и забота о нем, самочувствие,  медицинские 

услуги. 

8 8 

 Социально-культурная сфера:   

4.  Молодежь в современном обществе. 8 9 

5.  Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных сек-

ций, клубов по интересам 

9 2 

6.  Стран(а)ы изучаемого языка, их достопримечательности 7 8 

7.  Путешествие по  своей стране и за рубежом, его планиро-

вание и  организация. 

10 10 

8.  Места, условия проживания  туристов, осмотр достопри-

мечательностей. 

5 6 

9.  Природа и экология 11 5 

10.  Научно-технический прогресс. 10 2 

 Учебно-трудовая сфера:   

11.  Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. 

9 12 

12.  Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и професси-

ональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. 

6 11 

13.  Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в  современном мире. 

 12 

  102 102 

 
№ 

п/п 

№ 

темы 

№ 

урока в 

данной 

теме 

Темы уроков 

10 класс 
1.  4 1 Подростки и их увлечения.  Введение лексики 
2.  2 1 Мой лучший друг, его качества.  Совершенствование лексических 

навыков. 
3.  2 2 Межличностные отношения с друзьями и членами семьи. Отработка 

навыков чтения 
4.  2 3 Общение с членами семьи. Времена группы настоящее время 
5.  2 4 Взаимоотношения в семье. Л. Алькот «Хрупкие женщины» Отработка 

навыков поискового чтения 
6.  7 1 Написание личного письма. Оформление неофициального письма. 
7.  2 5 Способы выражения совета, предложения. Совершенствование грам-

матических навыков 
8.  4 2 Молодёжная мода в Великобритании и нашей стране. Развитие уме-

ния понимать аутентичный текст по теме 
9.  4 3 Права граждан. Проблемы молодежи. Совершенствование навыков 

поискового чтения 
10.  7 2 Контроль навыков монологической речи 

Вторая жизнь вещей. Ведение лексики 
11.  9 1 Твоя роль в решении экологических проблем. Тематическое аудиро-

вание 
12.  9 2 Вторая жизнь вещей. Чтение с целью извлечения детальной информа-

ции по теме. 



13.  4 4 Молодежь Британии. Введение новой лексики, тренировка в употреб-

лении 
14.  2 6 Характер человека и отдых. Совершенствование навыков письма 
15.  3 1 Неличные формы глагола. Употребление инфинитива с частицей to и 

без частицей to 
16.  2 7 Употребление фразового  глагола «take». Словообразование 
17.  1 1 «Дети  железной дороги». Совершенствование информационного чте-

ния 
18.  1 2 Совершенствование техники пересказа 
19.  1 3 Отработка умения использовать речевую функцию запроса информа-

ции. 
20.  1 4 Контроль лексико-грамматических навыков 

Закрепление лексики 
21.  2 8 Короткие текстовые сообщения для друзей. Обучение написанию 
22.  3 2 Забота о здоровье. Совершенствование навыков монологической речи. 
23.  2 9 Письмо. Аббревиатура. Совершенствование навыков письма 
24.  5 1 Спортивные события в Великобритании. Отработка навыков темати-

ческого чтения 
25.  4 5 Введение лексики по теме характер, внешность. 
26.  7 3 Описание знаменитости. Совершенствование навыков монологиче-

ской речи 
27.  1 5 Ответственное отношение к деньгам Тренировка навыков поискового 

чтения 
28.  9 3 Загрязнение воздуха. Тренировка навыков аналитического чтения. 
29.  4 6 Молодежь в современном обществе. Отработка диалогической речи, 

умения вести беседу 
30.  2 10 Типы школ и школьная жизнь Тренировка умений делать сообщения с 

опорой на текст 
31.  11 1 Профессии. Совершенствование умений выражать свое мнение с 

обоснованием 
32.  11 2 Востребованные профессии. Тренировка грамматических навыков. 

Будущее время 
33.  12 1 Моя будущая профессия. Развитие навыков диалогической речи. 
34.  12 2 Контроль навыков чтения 

Закрепление лексики. 
35.  12 3 Профессии. Степени сравнения прилагательных, тренировка употреб-

ления 
36.  1 6 А.П. Чехов «Любимый». Поисковое чтение по теме, тренировка навы-

ков 
37.  12 4 Резюме, письмо заявление. Оформление официального письма 
38.  11 3 Школы США. Совершенствование речевых навыков 
39.  11 4 Право на образование. Совершенствование навыков аудирования 
40.  11 5 Необычные школы России. Отработка навыков тематического чтения 
41.  11 6 Возможность продолжения образования. Тренировка навыков диало-

гической речи 
42.  9 4 Исчезающие виды животных. Тренировка лексико-грамматических 

навыков 
43.  9 5 Вклад в защиту окружающей среды. Совершенствование навыков 

аудирования 
44.  9 6 Помощь людей природе. Тренировка формулированию выводов из 

прочитанного 



45.  12 5 Контроль навыков аудирования 

Тренировка письменной речи 
46.  9 7 Переработка отходов. Модальные глаголы. Тренировка навыков  сло-

вообразования 
47.  9 8 Конан Дойл «Потерянный мир». Совершенствование навыков поиско-

вого чтения 
48.  10 1 Влияние технического прогресса на природу. Эссе: за и против. 

Оформление статьи 
49.  9 9 Большой барьерный риф. Тропический лес. Тренировка навыков ана-

литического чтения 
50.  10 2 Фотосинтез. Тренировка навыков чтения публицистического текста 
51.  9 10 Тропические ливни. Совершенствование навыков ознакомительного 

чтения 
52.  7 4 Планирование путешествия. Совершенствование лексико-

грамматических навыков 
53.  7 5 Путешествие в Непал. Совершенствование умений выбирать ситуа-

тивные выражения 
54.  7 6 Путешествие по Сибири. Тренировка навыков поискового чтения 
55.  7 7 Организация путешествия. Жюль Верн « Путешествие вокруг света за 

80 дней», изучающее чтение 
56.  8 1 Осмотр достопримечательностей. Совершенствование навыков ауди-

рования 
57.  8 2 Во время путешествия. Тренировка навыков изучающего чтения 
58.  5 2 На карнавале…Совершенствование речевых навыков по теме 
59.  4 7 Контроль навыков чтения 

Совершенствование речевых навыков 
60.  7 8 Путешествие по реке Темза. Отработка умений вести беседу 
61.  8 3 Что делает путешествие приятным. Условия проживания туристов. 

Введение новой лексики 
62.  9 11 Морской мусор. Отработка навыков диалогической речи по теме 
63.  7 9 Египетские пирамиды и Санкт-Петербург. Совершенствование навы-

ков диалогической речи 
64.  12 6 Планы на каникулы. Совершенствование навыков письма 
65.  7 10 Путешествие на озеро Байкал. Совершенствование навыков устной 

речи 
66.  8 4 Места проживания туристов. Совершенствование навыков информа-

ционного чтения 
67.  8 5 Тренировка навыков аудирования по теме осмотр достопримечатель-

ностей. 
68.  3 3 Питание и здоровье. Введение лексики, тренировка употребления в 

речи 
69.  3 4 Диета и здоровье. Совершенствование навыков монологической речи 
70.  3 5 Посещение врача. Отработка умений вычленять необходимую инфор-

мацию 
71.  11 7 Контроль лексико-грамматических навыков 

Совершенствование речевых навыков. 
72.  3 6 Оказание медицинских услуг. Введение новой лексики 
73.  1 7 Чарльз Диккенс. «Оливер Твист». Тренировка умения понимать 

аутентичный текст 
74.  3 7 В ресторане. Меню. Составление отчета. Тренировка навыков изуча-

ющего чтения 



75.  6 1 Национальный фестиваль. Национальная еда. Роберт Бернс. Обучение 

умению вычленять нужную информацию 
76.  3 8 Здоровье и забота о нем. Обучение умению выражать свое мнение с 

обоснованием. 
77.  11 8 Неличные формы глагола: Герундий. Образование, употребление 
78.  11 9 Обучение употреблению условных предложений 
79.  1 8 Экологически чистое ведение хозяйства. Совершенствование навыков 

письма 
80.  4 8 Реклама фастфудов. За и против. Совершенствование лексико-

грамматических навыков 
81.  1 9 Как проводит свободное время молодёжь. Совершенствование рече-

вых навыков 
82.  5 3 Посещение театра. Развитие умения использовать речевую функцию 

запроса информации. 
83.  5 4 Посещение кружков по интересам. Введение, активизация лексики. 
84.  6  Гастон Леруа «Призрак оперы». Совершенствование навыков поиско-

вого чтения 
85.  5 5 Обучение написанию отзыва на просмотренный фильм 
86.  5 6 Посещение музеев. Дальнейшее совершенствование навыков аудиро-

вания 
87.  6 2 Музей Мадам Тюссо. Развитие умения детально воспринимать ин-

формацию на слух. 
88.  5 7 Клубы по интересам. Совершенствование лексико-грамматических 

навыков 
89.  5 8 Мой любимый композитор. Совершенствование навыков информаци-

онного чтения 
90.  5 9 Спортивные секции. Тренировка навыков монологической речи 
91.  6 3 Контроль навыков аудирования 

Отработка навыков поискового чтения по теме 
92.  6 4 Большой театр. Совершенствование навыков информационного чте-

ния 
93.  10 3 Открытия, без которых мы не можем жить. Обучение чтению научно-

популярных текстов. 
94.  10 4 Электрические оборудования. Обучение чтению 
95.  10 5 Три необходимых гаджета. Введение, закрепление лексики 
96.  6 5 Самые красивые места нашей Родины. Совершенствование навыков 

аудирования 
97.  10 6 Знаменитые британские изобретатели. Отработка навыков информа-

ционного чтения 
98.  10 7 Российские ученые в исследовании космоса. Тренировка навыков мо-

нологической речи 
99.  10 8 Выдающиеся российские достижения.  Совершенствование навыков 

письма 
100.  6 6 Шедевры мирового искусства. Тематическое чтение 
101.  10 9 Контроль навыков диалогической речи 

Употребление лексики в устной речи 
102.  10 10 Чтение текста «Альтернативные источники энергии» 

11 класс 

1.  1 1 Родственные узы, семья. Введение новой лексики. 

2.  1 2 Моя семья. Активизация новых лексических единиц 

3.  2 1 Взаимоотношения. Совершенствование умений участвовать в диало-



гах-расспросах. 

4.  4 1 Совершенствование  умений расспрашивать в личном письме о ново-

стях и сообщать их. 

5.  4 2 Работа с грамматическим материалом: 

повторение времен английского глагола 

6.  1 3 Преданный друг. Тренировка навыков чтения с полным пониманием 

прочитанного  

7.  2 2 Контроль навыков чтения 

Совершенствование навыков аудирования. 

8.  1 4 Описание внешности человека. Развитие умений осуществлять запрос 

информации. 

9.  6 1 Многонациональная  Британия. Совершенствование навыков чтения с 

использованием языковой догадки 

10.  6 2 Развитие навыков чтения, монологической речи «Семьи в эпоху прав-

ления Королевы Виктории» 

11.  9 1 Борьба с загрязнением окружающей среды. Совершенствование навы-

ков монологической речи 

12.  3 1 Работа с грамматическим материалом. Практикум по выполнению 

упражнений 

13.  3 2 Введение и первичное закрепление лексики по теме «Стресс» 

14.  2 3 Давление со стороны сверстников. Совершенствование навыков ауди-

рования 

15.  1 5 Развитие грамматических навыков – придаточные предложения, отно-

сительные наречия, прилагательные 

16.  2 4 Джен  Эйр. Тренировка навыков поискового чтения по теме   

17.  2 5 Совершенствование способов выражения негативных чувств, сочув-

ствия, ободрения. 

18.  2 6 Придаточные результата, причины. Фразовый глагол «put» 

19.  2 7 Структура, виды неформального письма. Тренировка письменных 

навыков 

20.  4 3 Совершенствование навыков написания неформального письма  

21.  4 4 Электронные письма. Обучение умению излагать факты, выражать 

суждения. 

22.  10 1 Телефон доверия. Совершенствование умений участвовать в диалогах-

расспросах. 

23.  3 3 Нервная система человека. Тренировка навыков ознакомительного 

чтения 

24.  3 4 Экологичные упаковки. Развитие понимания на слух высказываний 

собеседников в процессе общения. 

25.  7 1 Лицо Тверской. Совершенствование навыков диалогического говоре-

ния  

26.  1 6 Контроль навыков монологической речи 

Совершенствование навыков письма по теме 

27.  11 1 Введение и первичное закрепление лексики по теме «Жертва преступ-

ления» 

28.  4 5 Ответственность. Тренировка навыков диалогической речи  

29.  4 6 Права и обязанности. Совершенствование просмотрового чтения 

30.  12 2 Фразовый глагол «keep». Совершенствование грамматических навы-

ков 

31.  12 3 Инфинитив, герундий. Тренировка грамматических навыков 

32.  6 3 Чарльз Диккенс «Большие надежды». Чтение, обсуждение прочитан-



ного 

33.  11 2 Обучение написанию сочинения-рассуждения о профессиях 

34.  6 4 Статуя свободы. Введение и активизация новых лексических единиц 

35.  11 3 Современный мир профессий. Совершенствование навыков аудирова-

ния 

36.  11 4 Это мое право. Развитие знаний о правилах  поведения 

37.  3 5 Забота о здоровье. Развитие умений осуществлять запрос информации 

38.  4 7 Ответственность. Выполнение тренировочных упражнений 

39.  12 4 Несмотря ни на что. Обучение умению выделять главную мысль из 

прочитанного 

40.  3 6 Болезни. Развитие знаний об условиях жизни разных слоев общества  

41.  5 1 Контроль навыков аудирования 

Систематизация грамматических навыков по теме досуг молодежи 

42.  3 7 Способы выражения отказа от помощи и принятия помощи, трениров-

ка навыков диалогической речи 

43.  5 2 Страдательный залог. Тренировка грамматических навыков 

44.  2 8 Приключения Тома Сойера. Совершенствование навыков чтения 

аутентичных текстов 

45.  3 8 Развитие навыков чтения и аудирования Ф. Найтингейл «Женщина с 

лампой» 

46.  12 5 Контроль лексико-грамматических навыков 

Тренировка навыков монологической речи 

47.  7 2 Совершенствование навыков диалогического общения по тексту «Ца-

рицыно»  

48.  6 5 «Пожар в Лондоне». Тренировка навыков аудирования 

49.  9 2 Развитие навыков чтения, монологической речи «Экология» 

50.  9 3 Экологические проблемы города. Совершенствование лексико-

грамматических навыков  

51.  7 3 Жизнь на улице. Введение и закрепление лексики 

52.  7 4 Места и люди. Совершенствование умений участвовать в диалогах-

расспросах. 

53.  2 9 Способы выражения недовольства. Совершенствование навыков по-

искового чтения 

54.  1 7 Разговор с соседями. Тренировка навыков ознакомительного чтения 

55.  12 6 Модальные глаголы. Совершенствование грамматических навыков 

56.  1 8 Т. Харди. «Тесс их рода ДʹЭрбельвиль». Совершенствование навыков 

поискового чтения 

57.  12 7 Обучение написания письма-предложения, рекомендации 

58.  8 1 Дом-милый дом. Развитие умений определять свое отношение к про-

читанному. 

59.  6 6 Урбанизация в современном мире. Развитие умений осуществлять за-

прос информации. 

60.  7 5 Зеленые пояса. Совершенствование умений делать сообщение по про-

читанному. 

61.  6 7 Контроль навыков диалогической речи 

Совершенствование навыков диалогического говорения. 

62.  6 8 Разновидности домов. Тренировка навыков изучающего чтения  

63.  13  Языки международного общения. Введение новых лексических еди-

ниц. 

64.  10 2 В космосе.  Совершенствование навыков аудирования. 

65.  13 1 СМИ. Совершенствование навыков диалога обмена мнениями. 



66.  13 2 Газеты, журналы, интернет. Совершенствование навыков монологиче-

ской речи 

67.  13 3 Прямая речь. Совершенствование лексико-грамматических навыков  

68.  13 4 Д. Лондон «Белый клык». Совершенствование навыков понимания 

основного содержания 

69.  13 5 Необходимо ли изучение иностранного языка. Совершенствование 

произносительных навыков словах и фразах. 

70.  13 6 Языки Британских островов. Совершенствование навыков выборочно-

го понимания информации  

71.  13 7 Развитие понимания на слух высказываний собеседников в процессе 

общения. 

72.  13 8 Контроль лексико-грамматических навыков 

Чтение текста «Средства коммуникации» 

73.  13 9 Средства коммуникации. Развитие навыков  поискового чтения с це-

лью понимания статьи, проспекта. 

74.  9 4 Токсические отходы. Развитие умений осуществлять запрос информа-

ции по теме 

75.  13 10 «Это секрет» Развитие умений раскрывать причинно-следственные 

связи между фактами  

76.  11 5 У меня есть мечта. Введение и закрепление новой лексики. 

77.  12 8 Образование и обучение. Изучение, тренировка идиоматической лек-

сики. 

78.  11 6 Обсуждение современных профессий. Тренировка навыков аудирова-

ния 

79.  11 7 Условные предложения всех типов. Совершенствование грамматиче-

ских навыков 

80.  4 8 Р. Киплинг «Если». Совершенствование навыков информационного 

чтения 

81.  11 8 Контроль навыков аудирования 

Работа с грамматическим материалом 

82.  12 9 Формальное письмо. Совершенствование навыков письма 

83.  11 9 Развитие знаний   о возможностях получения образования и трудо-

устройства. 

84.  11 10 Жизнь в университете в Англии. Обучение ознакомительному виду 

чтения по теме 

85.  12 10 Как изменить мир к лучшему. Тренировка использований языковых 

средств для выражения мнения 

86.  9 5 Защитим природу вместе.  Совершенствование умений использовать 

текстовые опоры 

87.  11 11 Малооплачиваемая работа. Развитие умений излагать сведения о себе 

(автобиография/резюме). 

88.  4 9 Интересы современных подростков. Развитие умений обобщать ин-

формацию. 

89.  12 11 Планы на будущее. Развитие умений использовать выборочный пере-

вод  

90.  12 12 Контроль навыков чтения 

Совершенствование навыков письма по теме 

91.  7 6 Путешествия. Мистические места. Введение новой лексики. 

92.  7 7 Аэропорты и воздушные путешествия. Активизация новых лексиче-

ских единиц 

93.  8 2 Инверсия и ее применение. Тренировка грамматических навыков 



94.  7 8 Совершенствование навыков аудирования по теме «В туристическом 

агентстве» 

95.  8 3 Описание любимого места отдыха. Совершенствование навыков мо-

нологической речи 

96.  7 9 Путешествие по Америке. Совершенствование навыков тематического 

чтения 

97.  7 10 «Путешествие Гуливера». Совершенствование навыков чтения аутен-

тичного текста 

98.  11 12 Современное искусство. Совершенствование навыков информацион-

ного чтения 

99.  8 4 Заповедные места планеты. Совершенствование навыков аудирования 

100.  8 5 Совершенствование умений ориентироваться в письменном и аудио-

тексте на языке. 

101.  8 
6 Экотуризм. Совершенствование умений осуществлять запрос инфор-

мации 

102.  13 11 Совершенствование навыков диалогической речи 
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