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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего (полного) 

образования по иностранным языкам: английский язык (базовый уровень). 

Рабочая программа рассчитана на 105учебных часов  (из расчета 3 часа в неделю). 

Цели обучения английскому языку 
Изучения в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речеваякомпетенция-совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция- увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция- дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция-развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

инепрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Данный курс обеспечивается учебно-методическим комплектом, включающим в себя 

учебник, рабочую тетрадь. Выбранный УМК полностью соответствует федеральному 

перечню учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014-2017г. 

Учебно-методический комплект. 

1.Учебник (Student’sbook): Гроза О.Л. NewmillenniumEnglish: учебник английского 

языка для 10-11 класса общеобразовательных учреждений /О Л. Гроза, О.Б. Дворецкая.- 

Обнинск: Титул. 

2.Рабочая тетрадь (Activitybook): Гроза О.Л. NewmillenniumEnglish: рабочая тетрадь к 

учебнику английского языка для 10-11 класса общеобразовательных учреждений / О.Л. 

Гроза, 0,Б. Дворецкая.- Обнинск: Титул.  

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

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 смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 
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основе новой тематики, в тематических 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 обучающегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, 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 3-х минут: 

-понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

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

-выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и ин-

формационной 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 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

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

-ознакомительного чтения- с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

-изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

-просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания, необходимой 

интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

-выделять основные факты; 

-отделять главную информацию от второстепенной; 

-предвосхищать возможные события/факты; 

-раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

-понимать аргументацию; 
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-извлекать необходимую/интересующую информацию; 

-определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

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

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста. 

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

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

                                           Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 

началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, 

жесты. 

                                 Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятель-

ного приобретение знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/ основную информацию из различных источников 

на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнений 

понимания текста на английском языке. 

                                      Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

-социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, 

при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

-межпредметных знанийо культурном наследии страны/стран, говорящих ив 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

-необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/ несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам 

других; 

-необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациям 

повседневного общения; 

-формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

                                          Языковые знания и умения 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 
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знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковом 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 

различных 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, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования.  Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

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 сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных 

(Conditional1, 2, 3). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией «Iw i s h … ( IwishIhadmyownroom), конструкцией''so/such+that» 

(Iwassobusythatforgottophonetomyparents), 

эмфатическихконструкцийтипаIt'shimwhoknowswhattodo. Allyouneedisconfidenceandcourage. 

Совершенствованиенавыковраспознаванияиупотреблениявречиглаголоввнаиболееупо

требительныхвременныхформахдействительногозалога:PresentSimple\ 

FutureSimpleиPastSimple; PresentиPastContinuous; PresentиPastPerfectстрадательногозалога: 

PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, PastSimplePassive; 

модальныхглаголовиихэквивалентов. 

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в дей-

ствительном залоге: PresentPerfectContinuousи PastPerfectContinuousв страдательном залоге: 

PresentPerfectPassive; фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации 

общения на данном этапе. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах 

страдательного залога: Presentи PastContinuousPassive, PastPerfectPassive, FuturePerfectPassive 

; инфинитива  как средства выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении; неличных форм глагола: ParticipleI и Gerundбез различения их функций. 

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств для 

выражения будущего действия; SimpleFuture, tobegoing, PresentContenuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе, включая 

исключения. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 
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притяжательных, указательных, неопределенных, относительных и вопросительных 

местоимений; прилагательныхи наречий в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, включая исключения; наречий, выражающих количество (much, manyfew, little, 

very), имеющих пространственно-временные значения (always, sometimes, often, never, daily, 

weekly, already, soon, early, here, there); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совер-

шенствование навыков их употребления в речи: во фразах, выражающих направление, время, 

место действия. Систематизация знаний о месте наречий в предложении; о разных средствах 

связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally, atlast, 

intheend, however, etc). 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 

оформления речи. 

 

Содержание учебного предмета 
Образование: дома или за рубежом. Особенности системы образования в 

Великобритании. Известные университеты Великобритании. Особенности правил поведения 

английских школьников. Конструкция used to, модальные глаголы, наречия, местоимения. 

Что значит быть собой? Известные группировки конца 20-го века, особенности, 

способы выражения индивидуальности. Язык тела и жестов. Словообразование. 

Такие похожие, такие разные праздники. Праздничные традиции в странах 

изучаемого языка. Сленг неформалов. Модальные глаголы и их эквиваленты. Present Simple, 

Past Simple, Present Perfect. 

Деньги- залог успеха или корень всех бед? Билл Гейтс- компьютерный магнат, его 

империя. Жизнь населения в России с низким уровнем дохода. Средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (finally, intheend). Неличные формы глагола (Gerund, Participle 

1). 

Подросток в семье. Особенности семейных ценностей в странах изучаемого языка. 

Конструкции «Iwish, itishimwho…». Модальные глаголы и их эквиваленты. Глагол keep. 

Спорт в современном мире: за и против. Неличные формы глагола (Gerund, 

Participle 1). Словообразование. Условные предложения с разной степенью вероятности 

Conditional 1,2,3. 

Эта маленькая планета. Природные особенности стран изучаемого языка. 

Особенности отношения к бездомным животным в странах изучаемого языка. Глаголы в 

PassiveVoice. Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Заменит ли компьютер книгу? Видовременные формы глагола. Речевыеклише. 

Ifindit, Ibelievethat, thereisnodoubt,Iamsurethat. Возможности компьютера, образование с его 

помощью. 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 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 достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роли при выборе профессии в современном мире.  
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Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Примеча

ние 

Раздел 1. Хороший старт жизни. (12 часов) 

1.  Значение изучения иностранного 

языка. 
1   

2.  Значение изучения иностранного 

языка. 
1   

3.  Школьные правила. 1   

4.  Школьные правила. 1   

5.  Известные университеты 

Великобритании и России. 
1   

6.  Известные университеты 

Великобритании и России. 
1   

7.  Международные обмены. 1   

8.  Международные обмены. 1   

9.  Домашнее чтение 1   

10.  Домашнее чтение 1   

11.  Лексико-грамматический 

контроль. 
1   

12.  Проект «Моя школа». 1   

Раздел 2. Молодёжь в современном мире. (12 часов) 

13.  Известные молодёжные 

группировки. 
1   

14.  Известные молодёжные 

группировки. 
1   

15.  Принадлежность к молодёжным 

группировкам. 
1   

16.  Принадлежность к молодёжным 

группировкам. 
1   

17.  Язык тела и жестов. 1   

18.  Язык тела и жестов. 1   

19.  Пути достижения успеха. 

Контроль навыков аудирования. 
1   

20.  Пути  достижения успеха. 1   

21.  Домашнее чтение. Контроль 

навыков чтения. 
1   

22.  Контроль навыков 

монологической речи. 
1   

23.  Контроль навыков диалогической  

речи. 
1   

24.  Лексико-грамматический 

контроль. 
1   

Раздел 3. Время праздников. (9 часов) 

25.  Праздники и их символика. 1   

26.  Празднование Рождества. 1   

27.  Празднование Рождества. 1   

28.  Достоинства и недостатки 

семейных обедов. 
1   

29.  Достоинства и недостатки 1   
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семейных обедов. 

30.  Местные популярные праздники. 1   

31.  Местные популярные праздники. 1   

32.  Домашнее чтение. 1   

33.  Домашнее чтение. Лексико-

грамматический контроль. 
1   

Раздел 4. Корни зла. Повседневная жизнь семьи. (13 часов) 

34.  Подростки о материалистичности 1   

35.  Подростки о материалистичности 1   

36.  Проблемы бедности. 1   

37.  Проблемы бедности. 1   

38.  Богатый снаружи, бедный 

внутри. 
1   

39.  Богатый снаружи, бедный 

внутри. 
1   

40.  Способы достижения успеха. 

Контроль навыков аудирования 
1   

41.  Способы достижения успеха. 

Контроль монологической речи. 
1   

42.  Домашнее чтение. 

Контроль навыков чтения. 
1   

43.  Домашнее чтение. 

Контроль навыков диалогической  

речи 

1   

44.  Лексико-грамматический 

контроль. 
1   

45.  Повторение лексики и 

грамматики. 
1   

46.  Обобщающее повторение. 1   

Раздел 5. Семейные ценности. (14 часов) 

47.  Что составляет семейные 

ценности. 
1   

48.  Что составляет семейные 

ценности. 
1   

49.  Семейный совет. 1   

50.  Семейный совет. 1   

51.  Жизнь в семье. 1   

52.  Жизнь в семье. 1   

53.  Конфликты взрослых и детей. 1   

54.  Конфликты взрослых и детей. 1   

55.  Домашнее чтение. 1   

56.  Домашнее чтение. 1   

57.  Лексико-грамматический 

контроль. 
1   

58.  Повторение лексического 

материала. 
1   

59.  Повторение грамматического 

материала  
1   

60.  Рассказы о семейных проблемах. 1   

Раздел 6. Спорт. (16 часов) 

61.  Спорт. Почему? 1   
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62.  Спорт. Почему? 1   

63.  Профессиональный спорт. 1   

64.  Профессиональный спорт. 1   

65.  Допинг в спорте. 1   

66.  Допинг в спорте. 1   

67.  Экстремальные виды спорта. 1   

68.  Экстремальные виды спорта. 1   

69.  Домашнее чтение. 1   

70.  Контроль навыков чтения 1   

71.  Лексико-грамматический 

контроль. 
1   

72.  Контроль навыков аудирования. 1   

73.  Контроль навыков 

монологической речи 
1   

74.  Контроль навыков диалогической 

речи. 
1   

75.  Повторение лексического и 

грамматического  материала. 
1   

76.  Обобщающее повторение 1   

Раздел 7. Животные. (11 часов) 

77.  Люди и животные. 1   

78.  Люди и животные. 1   

79.  Экзотические животные. 1   

80.  Экзотические животные. 1   

81.  Бездомные животные. 1   

82.  Бездомные животные. 1   

83.  Доисторические джунгли. 1   

84.  Доисторические джунгли. 1   

85.  Домашнее чтение 1   

86.  Домашнее чтение 1   

87.  Лексико-грамматический 

контроль. 
1   

Раздел 8. Компьютеры. (18 часов) 

88.  Книги будущего. 1   

89.  Книги будущего. 1   

90.  Возможности компьютера. 1   

91.  Возможности компьютера. 1   

92.  Образование с помощью 

компьютера. 
1   

93.  Образование с помощью 

компьютера. 
1   

94.  Компьютерная зависимость. 

Контроль навыков диалогической 

речи. 

1   

95.  Компьютерная зависимость. 

Контроль навыков аудирования. 
1   

96.  Домашнее чтение. 

Контроль навыков чтения.  
1   

97.  Домашнее чтение. 

Контроль навыков 

монологической речи. 

1   
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11 класс 

 

98.  Лексико-грамматический 

контроль. 
1   

99.  Обобщающее повторение. 1   

100.  Культуроведение. Британские 

изобретатели. Использование 

изучающего чтения с целью 

полного понимания информации.  

1   

101.  Экология. Альтернативные 

источники энергии. 
1   

102.  Чтение текста с извлечением 

нужной информации, 

аудирование. Написание 

короткой статьи в журнал. 

1   

103.   Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ 
1   

104.  Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ 
1   

105.  Итоговый урок по обобщению 

изученного материала за год. 
1   

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

Тема раздела  «Изучение языков»  ( 10 часов) 

1-2 Вводный урок. Как можно хорошо выучить 

язык. Способы организации словаря. 

2 3/09 

6/09 

 

3 Почему мы изучаем английский язык? 

Введение новой лексики. Действительный и 

страдательный залог. 

1 6.09  

4 Изучение языков, условные предложения. 1 10.09  

5 Вымирание языков. Применение лексики в 

упражнениях 

1 13.09  

6 Сравнение времён Present Perfect/Past simple 1 13.09  

7-8 Проверь себя. Контрольная работа по теме 

«Изучение языков». Диктант 

2 17.09 

20.09 

 

9 . Ролевая игра «В племени бонго»» 1 20.09  

10 Урок грамматики Времена английского 

языка 

1 24.09  

Раздел 2.   Люди и достопримечательности (10 часов) 

11-12 Лондон. Модальный глагол might/may, 

отработка лексики 

2 27.09 

27.09 

 

13-14 Российская глубинка, условные предложения 

3 типа 

2 1.10 

4.10 

 

15-16 Проекты. Структура Past Simple 

Торингтон 

2 8.10 

10.10 

 

17-18 Проверь себя. Контрольная работа по теме 

«Достопримечательности». Диктант 

2 11.10 

15.10 

 

19 Работа над ошибками. Повторение темы 

«Достопримечательности» 

1 18.10 

. 
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20 Защита презентаций «Мой город Дивногорск, 

моё село- Овсянка 

1 18.10  

Раздел 3.  Работа для жизни (10 часов ) 

21-22 Как найти хорошую работу. 

Словообразование (сущ., прил.) 

2 22.10 

25.10 

 

23-24 Написание резюме при устройстве на работу. 

Предлоги to, in, order to, so that 

2 25.10 

26.10 

 

25-26 Интервью при приёме на работу. 

Специальные вопросы. 

2 8/11 

9.11 

 

27-26 Проверь себя. Контрольная работа по теме 

«Работа для жизни». Диктант 

2 12.11 

15.11 

 

29 Работа над ошибками. Повторение темы 

«Работа для жизни» 

1 16.11  

30 Деловая игра «Устройство на работу» 1 19.11  

Раздел 4.  Мистика (10 часов) 

31-32 На краю неизвестного. Синонимы в 

английском языке. 

2 22.11 

22.11 

 

33-34 Телепатия. Суффикс -para 2 26.11 

29.11 

 

35-36 Удиви меня. Употребление артиклей. 2 29.11 

3.12 

 

37-38 Проверь себя. Контрольная работа по теме 

«Мистика» 

2 6.12 

6.12 

 

39 Написание страшной истории 1 10.12  

40 Резервный урок. Ролевая игра «Веришь ли 

ты…?» 

1 13.12  

Раздел 5.  Телевидение (10 часов) 

41-42 Что идёт по телевидению? Идиомы. 2 13.12 

17.12 

 

43-44 Телевизионные пристрастия. Введение новой 

лексики. 

2 20.12 

20.12 

 

45-46 Альтернатива телевидению.  Выражения 

противоположности мнения. 

2 24.12 

27.12 

 

47-48 Проверь себя. Контрольная работа по теме 

«Телевидение». Диктант 

2 27.12  

49 Работа над ошибками. Повторение темы: 

«Телевидение» 

1 31.12  

50 Тестовые задания в формате ЕГЭ 1 10.01  

Раздел 6. Мир науки ( 10 часов) 

51-52 Что может наука. Введение новой лексики. 

Словообразование. 

2 10.01 

14.01 

 

53-54 Научный эксперимент. Употребление 

артиклей. 

2 17.01 

17.01 

 

55-56 Почему люди становятся учёными? 2 21.01 

24.01 

 

5-58 Проверь себя. Контрольная работа по теме 

«Мир науки». Диктант. 

2 24.01 

28.01 

 

59 Работа над ошибками. Повторение темы 

«Мир науки» 

1 31.01  
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60 Научная конференция. 1 31.01  

Раздел 7. Понимание искусства (11 часов)  

61-62 Техника рисования. Линии. Оксиморон в 

английском языке. 

2 4.02  

63-64 Современное искусство. Введение новой 

лексики. 

2 7.02 

7.02 

 

65-66 Великие мифы в искусстве. Употребление 

усилительных частиц so, such, such a. 

2 11.02 

14.02 

 

67-68 Проверь себя. Контрольная работа по теме 

«Искусство». Диктант. 

2 14.02 

25.02 

 

69 Работа над ошибками. Повторение темы 

«Искусство» 

1 28.02  

70-71 Художественная выставка 2 28.02 

4.03 

Раздел 8. Преступление и наказание (11 часов) 

72-73 Что является преступлением. Введение новой 

лексики. 

2 7.03 

7.03 

 

74-75 Отношение к преступникам.  Система 

наказания. Усиление и ослабление 

прилагательных. 

2 11.03 

14.03 

 

76-77 Навыки выживания.  Выражения 

предупреждения и инструкций. 

2 14.03 

18.03 

 

78-79 Проверь себя. Контрольная работа по теме 

«Преступление и наказание».  Диктант 

2 21.03 

21.03 

 

80 Работа над ошибками. Повторение темы 

«Преступление и наказание» 

1 25.03 

28.03 

 

81-82 Конференция – обсуждение инциндента. 1 28.03  

Раздел 9. Всё, что окружает нас (11 часов) 

83-84 Самые ценные вещи. Прилагательные и их 

категории. Порядок прилагательных в 

предложении. 

2 1.04 

4.04 

 

85-86 Альтернативный образ жизни. Условные 

предложения. 

2 4.04 

15.04 

 

 

87-88 Вперёд или назад? Специальные вопросы. 2 18.04 

18.04 

 

89-90 Проверь себя. Контрольная работа по теме 

«То, как мы живём». Диктант. 

2 22.04 

25.04 

 

91 Работа над ошибками. Повторение темы «То, 

как мы живём». 

1 25.04  

92-93 Презентация «Выживание  на необитаемом 

острове» 

2 29.04 

2.05 

 

 

94-95 Причина или последствие? Введение новой 

лексики. 

2 2.05 

6.05 

 

 

96-97 Отношение к соседям. Решение конфликтов. 

Употребление согласия, несогласия, 

извинения. 

2 10.05 

10.05 

 

98-99 Исследователи или непрошенные гости? 2 13.05  
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Повторение залогов в англ.языке. 16.05 

100-

101 

Проверь себя. Контрольная работа по теме 

«Проблемы экологии». Диктант 

2 16.05 

20..05 

 

102 Работа над ошибками. Повторение темы 

«Экология» 

1 23.05  

103 Проект «Экология» 1 23 05  

  104 

105 

Повторение 2 27.05 

30.05 
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