
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для 

10-11 классов (базовый уровень) по УМК «Rainbow English» авторов: Афанасьева О. В., 

Михеева И. В., Баранова К.М.  и др. 
Рабочая программа по иностранному языку (английский) составлена для 10-11 классов в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного среднего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования") на основе 

примерной программы по иностранному языку: Примерные программы общего образования. – М.: 

Просвещение, 2010. – (Серия «Стандарты второго поколения»), с учётом авторской программы по 

иностранному языку (английский) для общеобразовательных школ авторов: О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова.-М.:Дрофа, 2017.– (Rainbow English) и учебного плана 

образовательного учреждения.  

Рабочая программа является частью основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ №6. 

            В процессе обучения по курсу «Rainbow English» в 10-11 классе реализуются следующие 

цели:  
– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

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

объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами 

в коммуникативных целях;  

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 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 знаний;  

             На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе       

решает следующие задачи:  

- расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного             

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном      

языке на допороговом уровне (А2);  

-  использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы;  

-  развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;  

-  развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников;  

-  использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  

-  интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран;  

- участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием    

Интернета.  

Данная рабочая программа рассчитана на 207 учебных часов из расчета 3 часа в неделю.         

Общеобразовательная цель- расширить общий кругозор обучающихся и дать знания о мире во 

всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, экономике, бытовой, 

этнической, мировоззренческой, художественной культуре.  

Филологическое образование - расширить и углубить знания школьников о языке как 

средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и 

инструментом которой он является, о языковой системе; неоднородности и вместе с тем 



самодостаточности различных языков и культур, о человеке как о языковой личности и 

особенностях вторичной языковой личности, изучающей иностранные языки и культуры;  

- совершенствовать умения оперирования основными лингвистическими терминами, развитие 

языковой и контекстуальной догадки, чувства языка.  

Социокультурное образование: - развивать мировосприятия школьников, национального 

самосознания, общепланетарного образа мышления;  

- обучать этически приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам 

самовыражения в обществе;  

-  обучать этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися 

различных взглядов и принадлежащих к различным вероисповеданиям.  

Развивающая цель  

- развивать языковые, интеллектуальные и познавательные способности (восприятия, памяти, 

мышления, воображения);  

- развивать умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию;  

- развивать умения языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую        

ситуацию; — развивать ценностные ориентации, чувства и эмоции;  

-  развивать способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение;  

- развивать потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ.  

-  развивать умения самореализации и социальной адаптации;  

-  развивать чувства достоинства и самоуважения;  

- развивать национальное самосознание.  

Воспитательная цель  

-  развивать способность к общению  

-  понимать важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации.  

- вырабатывать толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более 

терпимыми и коммуникабельными.  

-  развивать способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке 

адекватной реакции  

- развивать более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, и на этой 

основе к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа ее носителя, его 

самобытности и месте собственной личности в жизни социума. 

           Задачи изучения английского языка в основной школе:  

- формировать и развивать коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности;  

- формировать и развивать языковые навыки; развивать социокультурные умения и навыки.  

-развивать нравственные и эстетические чувства, способности к творческой деятельности 

формировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому кругу тем;  

- систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике;  

-стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных 

коммуникативных творческих заданий;  

- формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного оформления 

вопросов и ответов;  

- формировать умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-

трудовой, бытовой, культурной; умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное 

письмо.  

Учебный план МБОУ СОШ №6 предусматривает обязательное изучение английского языка 

в 10-11 классах в объеме 207 часов. (10 класс-105 часов, 11 класс-102 часа.) 

         Авторская программа за 10 класс включает в себя 105 часов. Тематическое планирование 

было уплотнено на 1 час в 1 и 4 разделах и добавлено 2 часа: входная контрольная работа в 1 

разделе и промежуточная аттестация в 4 разделе. 

Из 105 часов в 10 классе на изучение отводится:  

1. Раздел 1: В гармонии с самим собой - 25 часов 

      2. Раздел 2: В гармонии с другими – 25 часов 



      3. Раздел 3: В гармонии с природой – 30 часов 

      4. Раздел 4: В гармонии с миром -25 часов 

         Авторская программа за 11 класс включает в себя 105 часов, поэтому, материал уплотнен на 

5 часов: в 1 разделе на 2 часа, во 2 разделе на 1 час, в 3 разделе на 1 час и в 4 разделе на 1 час и 

добавлено 2 часа: входная контрольная работа в 1 разделе и промежуточная аттестация в 4 

разделе. 

1.  Раздел 1: Шаги в карьере - 24 часа. 

2.  Раздел 2: Шаги к пониманию культуры – 24 часа 

3.  Раздел 3: Шаги к эффективной коммуникации – 29 часов. 

4.  Раздел 4: Шаги к будущему – 25 часов. 

        Программой предусмотрено проведение: в 10 классах – входная контрольная работа-1,  

комплексных контрольных работ-4, полугодовая контрольная работа-1, промежуточная 

аттестация-1,  проектов – 4; в 11 классе – входная контрольная работа-1,комплексных 

контрольных работ-4, полугодовая контрольная работа-1, промежуточная аттестация-1,  проектов 

– 4. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ №6, в форме комплексной контрольной работы.  
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по иностранному языку (английский) составлена для 10-11 классов в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного среднего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования") на основе 

примерной программы по иностранному языку: Примерные программы общего образования. – М.: 

Просвещение, 2010. – (Серия «Стандарты второго поколения»), с учётом авторской программы по 

иностранному языку (английский) для общеобразовательных школ авторов: О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова.-М.:Дрофа, 2017.– (Rainbow English) и учебного плана 

образовательного учреждения.  

Рабочая программа является частью основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №6. 

            В процессе обучения по курсу «Rainbow English» в 10-11 классе реализуются следующие 

цели:  

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

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

объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами 

в коммуникативных целях;  

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 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 знаний;  

             На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе       

решает следующие задачи:  

- расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного             

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном      

языке на допороговом уровне (А2);  

-  использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы;  

-  развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;  

-  развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников;  

-  использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  

-  интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран;  

- участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием    

Интернета.  

Данная рабочая программа рассчитана на 207 учебных часов из расчета 3 часа в неделю.         

Общеобразовательная цель- расширить общий кругозор обучающихся и дать знания о мире во всем 

многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, экономике, бытовой, 

этнической, мировоззренческой, художественной культуре.  

Филологическое образование - расширить и углубить знания школьников о языке как средстве 

общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и 

инструментом которой он является, о языковой системе; неоднородности и вместе с тем 

самодостаточности различных языков и культур, о человеке как о языковой личности и 

особенностях вторичной языковой личности, изучающей иностранные языки и культуры;  

- совершенствовать умения оперирования основными лингвистическими терминами, развитие 

языковой и контекстуальной догадки, чувства языка.  



Социокультурное образование: - развивать мировосприятия школьников, национального 

самосознания, общепланетарного образа мышления;  

- обучать этически приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам 

самовыражения в обществе;  

-  обучать этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися 

различных взглядов и принадлежащих к различным вероисповеданиям.  

Развивающая цель  

- развивать языковые, интеллектуальные и познавательные способности (восприятия, памяти, 

мышления, воображения);  

- развивать умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию;  

- развивать умения языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую        

ситуацию; — развивать ценностные ориентации, чувства и эмоции;  

-  развивать способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение;  

- развивать потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ.  

-  развивать умения самореализации и социальной адаптации;  

-  развивать чувства достоинства и самоуважения;  

- развивать национальное самосознание.  

Воспитательная цель  

-  развивать способность к общению  

-  понимать важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации.  

- вырабатывать толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более 

терпимыми и коммуникабельными.  

-  развивать способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке 

адекватной реакции  

- развивать более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, и на этой 

основе к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа ее носителя, его 

самобытности и месте собственной личности в жизни социума. 

           Задачи изучения английского языка в основной школе:  

- формировать и развивать коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности;  

- формировать и развивать языковые навыки; развивать социокультурные умения и навыки.  

-развивать нравственные и эстетические чувства, способности к творческой деятельности 

формировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому кругу тем;  

- систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике;  

-стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных 

коммуникативных творческих заданий;  

- формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного оформления 

вопросов и ответов;  

- формировать умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-

трудовой, бытовой, культурной; умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное 

письмо.  

Учебный план МБОУ СОШ №6 предусматривает обязательное изучение английского языка в 10-11 

классах в объеме 207 часов. (10 класс-105 часов, 11 класс-102 часа.) 

         Авторская программа за 10 класс включает в себя 105 часов. Тематическое планирование было 

уплотнено на 1 час в 1 и 4 разделах и добавлено 2 часа: входная контрольная работа в 1 разделе и 

промежуточная аттестация в 4 разделе. 

Из 105 часов в 10 классе на изучение отводится:  

1. Раздел 1: В гармонии с самим собой - 25 часов 

      2. Раздел 2: В гармонии с другими – 25 часов 

      3. Раздел 3: В гармонии с природой – 30 часов 

      4. Раздел 4: В гармонии с миром -25 часов 



         Авторская программа за 11 класс включает в себя 105 часов, поэтому, материал уплотнен на 5 

часов: в 1 разделе на 2 часа, во 2 разделе на 1 час, в 3 разделе на 1 час и в 4 разделе на 1 час и 

добавлено 2 часа: входная контрольная работа в 1 разделе и промежуточная аттестация в 4 разделе. 

1.  Раздел 1: Шаги в карьере - 24 часа. 

2.  Раздел 2: Шаги к пониманию культуры – 24 часа 

3.  Раздел 3: Шаги к эффективной коммуникации – 29 часов. 

4.  Раздел 4: Шаги к будущему – 25 часов. 

        Программой предусмотрено проведение: в 10 классах – входная контрольная работа-1,  

комплексных контрольных работ-4, полугодовая контрольная работа-1, промежуточная аттестация-

1,  проектов – 4; в 11 классе – входная контрольная работа-1,комплексных контрольных работ-4, 

полугодовая контрольная работа-1, промежуточная аттестация-1,  проектов – 4. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №6, в форме 

комплексной контрольной работы.  

 

Методический комплект:  

10 класс: 
1. О.В. Афанасьева, Английский язык: 10 класс: базовый уровень: учебник/ О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. -9-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2021.- 246,[2] 

с.: ил.- (Российский учебник: Rainbow English). 

2.  О.В. Афанасьева, Английский язык: 10 класс: рабочая тетрадь / О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова.  - М.: Дрофа, 2021.- 96 с.: ил.- (Rainbow English). 

3. Афанасьева, О. В. Английский язык. 10 класс. Книга для учителя к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М. 

Баранова, Н.А. Спичко — М. : Дрофа, 2019. — 270 с. — (Rainbow English). 

11 класс: 

1. О.В. Афанасьева, Английский язык: базовый уровень: 11 класс: учебник/ О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. -3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2021.- 

205,[3] с.: ил.- ( Rainbow English). 

2.  О.В. Афанасьева, Английский язык: 11 класс: рабочая тетрадь / О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова.  - М.: Дрофа, 2021.- 95 с.: ил.- (Rainbow English). 

3. Афанасьева, О. В. Английский язык. 11 класс. Книга для учителя к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

К.М. Баранова, Н.А. Спичко — М. : Дрофа, 2019. — 250 с. — (Rainbow English). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык (английский)». 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты:  
- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  



- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления;  

-Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык»;  

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты:  
- целеполагание в учебной деятельности, умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных задач;  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; Планируемые 

результаты освоения учебного предмета. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Контролирующая функция заключается в том, что программа, определяющая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к 

уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов.                 

- умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы;  

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

- смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, 

усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих понимание 

текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного и второстепенного; 

последовательности, причинно-следственной и логической связи описываемых событий);  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  

- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования ИКТ;  

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  



- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты:  

Говорение. Диалогическая речь  
1.Обучающийся научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

2.Обучающийся получит возможность научиться брать и давать интервью.  

Говорение. Монологическая речь  
1. Обучающийся научится:  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы.  

2. Обучающийся получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение 

к прочитанному/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  
1.Обучающийся научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

2.Обучающийся получит возможность научиться: 

 - выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 - отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 - использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова;  

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста.  

Чтение  
1.Обучающийся научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.  

2.Обучающийся получит возможность научиться:  

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале;  

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста;  

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь 



1. Обучающийся научится:  

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

- писать личные и деловые письма; 

- сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, 

анкета, формуляр); 

- писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

- письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

2.Обучающийся получит возможность научиться:  

- описывать события/факты/явления; 

- сообщать/запрашивать информацию; 

- выражать собственное мнение/суждение в форме эссе, приводя аргументы и примеры; 

- кратко передавать содержание несложного текста; 

-  фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного; 

- составлять тезисы, развернутый план выступления; 

- обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности. 

- развивать умения письменного перевода с английского языка на русский текстов различных 

стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)  

Фонетическая сторона речи  
1.Обучающийся научится:  

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка;  

- соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

- различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах.  

2.Обучающийся получит возможность научиться:  

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

- различать на слух британские и американские варианты английского языка.  

Орфография  
1.Обучающийся научится правильно писать изученные слова.  

2.Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию.  

Лексическая сторона речи 

 10 класс 

1.Обучающийся научится использовать:  

- новые словообразовательные средства: 

- звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); 

- сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); 

- перенос ударения (import — to import, export — to export, present — to present); 

- словосложение по моделям: Adjective + Participle II (blue-eyed, old-fashioned); Noun + Participle II   

(hard-written, weather-beaten); Adverb + Participle II (well-paid, poorly-dressed); Adjective + Participle I 

(easy-going, smart-looking); Noun + Participle I (progress-making, heart-breaking); Adverb + Participle I 

(well-meaning, fast-developing); 

- деривация с помощью суффикса -ern (northern, western, etc.); 

- словосложение с использованием количественных, порядковых числительных (five-year-old, 

twelve-inch, fifty-dollar, twenty-minute, five-kilo, first-rate, third-floor, second-hand). 

- фразовые глаголы: to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in; to sign out; to sign off; to 

sign on; to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set down; to set off/out; to set aside; to 

set about. 

- синонимы, различия в их семантике и употреблении: ill — sick; handsome — pretty — beautiful; trip 

— journey —travel — voyage; recently — lately. 



-  сложные для употребления лексические единицы: 

- группа прилагательных, имеющих исключительно предикативное использование (alight, asleep, 

afire), и устойчивые словосочетания с ними; 

- прилагательные comfortable/convenient, глаголы attend/visit, существительные accident/incident, 

landscape/scenery/view, служебные слова as/like; 

- различия в семантике и употреблении лексики в американском и британском вариантах 

английского языка: to be sick — испытывать тошноту (брит.); o be sick — болеть (амер.); 

- политкорректные слова-заместители: an invalid — a person with disability; an old man/woman — a 

man/woman advanced in years; old people — senior citizens; pensioners — retired people; a Negro — an 

Afro-American; an Indian — a Native American; an actress — an actor; a fireman — a firefighter, etc. 

- лексика, управляемая предлогами: to divide into some parts, at sb’s request, etc., а так же 

словосочетания для обозначения различных видов магазинов с предлогом at: at the chemist’s; at the 

florist’s; at the butcher’s; at the baker’s; at the greengrocer’s; at the grocer’s; at the stationer’s. 

- речевые клише; фразы, используемые в определенных ситуациях общения: 

It’s not my cup of tea; I’m knackered; I’m up to my eyes; I’m a bit hard up; You bet! Touch wood; I’m 

full; I must be off; I don’t get it; I haven’t got the foggiest idea. 

2. Обучающийся получит возможность научиться владеть английской идиоматикой: 

- устойчивые словосочетания, содержащие существительное world: to have the world at your feet; to 

see the world; to be worlds apart; to think that the world is your oyster; to do somebody a world of good; 

to mean the world to somebody; to set the world on fire; 

-устойчивые словосочетания, содержащие прилагательное ill: ill news; ill fortune; ill luck; ill effects; 

ill feelings; ill results; 

- устойчивые словосочетания, говорящие о финансовом состоянии человека: 

to be a multi-millionaire; to be a business tycoon; to be made of money; to be a very wealthy person; to be 

quite well-off; to be comfortable well-off; to be a bit hard up; to be on the breadline; to be running into 

debt; to be up to one’s ears in debt; 

-устойчивые словосочетания, построенные по модели as + Adj + as + Noun (as brave as a lion, as old 

as hills, as green as grass, etc.). 

- различать использование  словосочетаний с глаголами to do и to make: to do a city (a museum, a 

gallery);  to do a flat (room); to do morning exercises, to do the cooking (shopping, cleaning, etc.); to do 

one’s hair (teeth); to do homework (housework); to do a subject (maths, English); to do one’s best; to do 

well; to do a translation (project); to do sth good (harm, wrong);to make a mistake; to make dinner (tea, 

lunch); to make a decision; to make a noise; to make progress; to make a bed; to make a fire; to make a 

choice; to make a fortune (money); to make an effort; to make friends (enemies); to make a law; to make a 

list (notes). 

11класс 

 1.Обучающийся научится:  

- использовать новые значения слов на основе лексической метафоры: to arrive at a conclusion; to 

answer coldly; to dance into the room; the conveyor belt of life; 

- различные значения наречия badly. 

- абстрактные и стилистически окрашенные слова:  research; tuition; application; identify; value; image; 

recognition; denial; miracle; faith; amazement; adjustment; intention; arrangement; confession; intention; 

concern; reduction; confirmation; insistence. 

-  фразовые глаголы: to call for, to call in, to call out, to call up, to speak for, to speak out, to speak up, to 

speak to; to pick; to pick out; to pick up. 

-  синонимы и их дифференциация: 

job — profession — occupation — career; to rent — to hire — to employ; to sink — to drown; 

scientist — scholar; 

- использовать синонимическую доминанту: make - manufacture, cook, build, generate, cause, design; 

pay- payment, wage(s), salary, fee, fare(s); get - gain, win. 

 - лексика, управляемая предлогами: to apply for sth; research on the topic; tuition in sth; to come with 

practice; to result in sth;  to struggle with/against/for sth; to deal with sth; to be comprehensible to sb; 

to suspect sb of sth; to convince sb of sth; to have faith in sb/sth; to have trust in sb/sth; to remind sb of/about 

sth; to search for sth; in spite of sth; to refer to sth; to reflect on sth; in the shape of sth; 



to be of some/no value; to recognize by sth; scores of sth; to be captivated by sth; to insist on sth. 

- сложные для употребления лексические единицы: either/any; neither/none, nobody, no one; 

whether/if; 

- существительные, заимствованные из греческого и латинского языков, и способы образования их 

множественного числа: phenomenon; curriculum; 

- сложные существительные и образование их множественного числа: father-in-law; sister-in-law; 

daughter-in-law; mother-in-law; son-in-law; passer-by; lily-of-the-valley; forget-me-not; merry-go-round; 

- исчисляемые существительные, имеющие две формы множественного числа: fish, trout, salmon; 

-пары наречий, сходные по форме, но отличающиеся по смыслу: hard- hardly; late - lately; high - 

highly; near- nearly; most - mostly; wide -widely; 

- различия в семантике и использовании глаголов offer и suggest, синтаксические структуры, в 

которых используется глагол suggest. 

- речевые клише и речевые обороты: 

- связки, выстраивающие логику текста: so; as; because; that’s why; however; anyhow; nevertheless; 

although; on the contrary; actually; in fact; eventually; as a result; besides; in the end; on the one hand; on 

the other hand; 

- надписи на объявлениях, принятые в англоязычных странах: out of order; no vacancies; sold out; to 

let; nothing to declare; staff only; no smoking; no parking; no exit; no trespassing; keep right; keep your 

dog on the lead; keep Britain tidy; please do not disturb; please do not feed the animals; please do not 

remove the furniture; please keep off the grass; do not leave bags unattended; do not lean out of the window; 

mind your head; mind your step; mind the doors; beware of pickpockets; beware of the dog; 

- вежливые способы прервать речь собеседника, чтобы возразить ему или высказать свое мнение: 

yes, but…; well, I know but…; if I could just come in here…; sorry to interrupt but…; look here…; there’s 

just one point I’d like to make…; although…; and another thing…; by the way…; that reminds me…; 

and…; maybe but…; 

- устойчивые словосочетания с неличными формами глагола: to be honest; to begin with; to tell you 

the truth; to cut a long story short; to put it another way; to get back to the point; so to speak; frankly 

speaking; generally speaking; roughly speaking; strictly speaking; supposing; 

- речевые обороты, передающие бóльшую или меньшую степень уверенности в разговоре о 

будущем: I’m certainly (not) going to…; I’m going to…, that’s for sure…; Nothing is going to stop me 

doing it…; You won’t catch me doing it…; 

- словообразовательные средства: типичные деривационные модели, используемые для образования 

названий профессий: actor- doctor- operator; chemist - dentist – economist-  journalist – physicist-  

pharmacist - scientist; programmer- designer - engineer - firefighter -hairdresser - officer. 

-  собирательные существительные: crowd, team, crew, class, government; flock, pack, swarm, pride, 

herd, school, bunch. 

- широкозначные существительные и особенности их употребления: thing; stuff. 

- различия в американском и британском вариантах английского языка: 

- способы обозначения десятичных дробей с существительными naught (BrE) и zero (AmE); 

- написание и наименование дат: 3/6 - the third of June/June the third (BrE); 3/6 -March sixth (AmE). 

2. Обучающийся получит возможность использовать английскую идиоматику: 

- идиомы, включающие существительные-цветообозначе-ния: blue with cold; brown bread; black 

humour; black look; as white as snow; as black as coal; as red as a beetroot; a red rag to the bull; to be 

green with envy; to have green fingers; to show a white feather; once in a blue moon; out of the blue; to be 

yellow; 

- элементы фразеологического фонда английского языка: If there were no clouds, we shouldn’t enjoy 

the sun. If it were not for hope, the heart would break. If “ifs” and “ands” were pots and pans. If each swept 

before his own door, we should have a clean city. If wishes were horses, beggars would ride. 

 - «ложные друзья переводчика»: accurately — точно; complexion — цвет лица; extravagant — 

расточительный; magazine — журнал; intelligent — умный; sympathy — сочувствие. 

Грамматическая сторона речи 

10 класс 

1. Обучающийся научится распознавать и использовать: 

- определенный и нулевой артикли в сочетаниях с именами существительными, обозначающими: 



регионы, провинции (California, Siberia, но the Crimea, the Far East, the Caucasus, the Antarctic, the 

Lake District); полуострова (Florida, Cornwall, Kamchatka); отдельные горные вершины (Elbrus, 

Everest); отдельные острова (Ireland, Madagascar);университеты, колледжи (Oxford University, 

Moscow University, но the University of Oxford, the University of Moscow); дворцы (Westminster 

Palace, Winter Palace, Buckingham Palace); вокзалы, аэропорты (Waterloo Railway Station, Heathrow, 

Vnukovo Airport); журналы (Esquire, Mixmag, Mizz, но The People’s Friend, The Spectator); 

 гостиницы (the Ritz Hotel, the Central Hotel, но Victorial Hotel, Moscow Hotel); корабли, лайнеры (the 

Titanic, the Mayflower); газеты (the Times, the Observer); 

каналы (the English Channel, the Panama Canal); водопады (the Niagara Falls, the Victoria Falls), 

пустыни (the Sahara, the Gobi); группы  островов  (the British Isles, the Philippines); 

- неопределенный, определенный и нулевой артикли с именами существительными в различных 

функциях: 

-  имя существительное в функции предикатива (I am a pupil. They are pupils); 

-  имя существительное является частью словосочетания, обозначающего однократные действия (to 

have a swim, to have a look, to have a talk, to give a hint, to make a fuss); 

- имя существительное- часть восклицательного предложения (What a surprise! What a shame! What 

an idea!); 

- определенный артикль (обобщение типичных случаев использования); 

- неопределенный артикль (обобщение случаев использования); 

- использование артиклей с именами существительными, обозначающими еду и трапезы. 

- наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими высокую степень 

качества; 

 - наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, обозначающими высокую 

степень качества: really beautiful, truly perfect, absolutely terrific. 

- глаголов в грамматических временах present perfect, past simple при наличии маркера recently; 

словосочетания I’d rather do sth, you’d better do sth; 

- глаголов во времени present progressive для описания действия, происходящего не 

непосредственно в момент речи, но в период времени, достаточно близкий к этому моменту: John, 

who is sitting at your table; is driving a car; 

-  глаголов во времени present progressive в эмоционально окрашенных предложениях при 

выражении негативной информации: You are always talking at my lessons; 

- глаголов to be, to hear, to see, to love во времени present progressive для характеристики необычного 

действия или качества человека: He is usually quiet but today he is being very noisy; 

-  глаголов to forget, to hear и конструкции to be told для выражения законченного действия: I forget 

where she lives. We hear they are leaving tomorrow; 

-  глаголов во времени past progressive для описания обстановки, на фоне которой происходят 

события в рассказе или повествовании: The sun was shining. A soft breeze was blowing; 

- глаголов to see, to hear, to feel, to love, to be во времени past progressive для описания необычного, 

не присущего человеку поведения, действия в конкретный момент в прошлом: Roy was happy 

because his sister was feeling much better. Joy was being so quiet at the party; 

-  глаголов во времени past simple для описания довольно длительного действия в прошлом, которое 

завершено к настоящему моменту, особенно с предлогами for и during: He sat on a bench for half an 

hour and then left; 

2. Обучающийся получит возможность использовать: 

- пассивные структуры с инфинитивом: She is considered to be…; he is believed to live…; they are said 

to grow…; 

 - пассивные структуры с продолженным перфектным инфинитивом: he is said to have grown…; they 

are believed to be travelling…; 

 - модальных глаголов для передачи степени уверенности, что предполагаемое действие 

произойдет, использование от наивысшей степени уверенности до самой малой (must- can-сould – 

may- might); 

- модальных глаголов must, should, need в отрицательной форме и их дифференциация: mustn’t do, 

shouldn’t do, needn’t do. 

11 класс. 



      1.Обучающийся научится использовать: 

- образование множественного числа имен существительных греческого и латинского 

происхождения: a curriculum — curricula; a phenomenon — phenomena, etc.; 

- сложные имена существительные, обозначающие родственников во множественном числе 

притяжательном падеже: father-in-law; my father-in-law’s car; 

- притяжательный падеж имен существительных, обозначающих неодушевленные объекты и 

явления: Africa’s culture; the sun’s rays; yesterday’s news; 

- средства выражения пассивности для обозначения общей собственности двух людей (Mary and 

John’s cottage); 

- переход неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых: hair- a hair; land-a land; 

youth - a youth, salad - a salad; coffee- a coffee; 

- переход исчисляемых имен существительных в разряд неисчисляемых: an apple- apple; a fish - fish; 

a potato - potato; a chicken - chicken; 

- собирательные имена существительные: flock; pack; swarm; pride; herd; school; bunch; bundle; 

- особенности использования артиклей с именами существительными собственными: a Webster; a 

Ford; a true Parker; a certain Mr Miller. 

- использование either, neither в конструкциях either… or; neither… nor; 

- неопределенные местоимения nobody, no one, none. 

- структура to have sth done; 

- герундиальные конструкции frankly speaking, generally speaking, roughly speaking, strictly speaking, 

supposing для ведения дискуссий, бесед; 

- обороты с инфинитивом to be honest, to begin with, to tell you the truth, to cut a long story short, to put 

it another way, to get back to the point, so to speak для ведения дискуссий, бесед; 

- изменение смысла предложений в зависимости от использования в нем инфинитива или герундия: 

to regret to do sth/doing sth; to try to do sth/doing sth; to need to do sth/doing sth; to help to do sth - can’t 

help doing sth; 

- глаголы offer и suggest (специфика использования); 

- невозможность использования глаголов hear, see, feel в переносном значении в конструкции 

Complex Object; 

-конструкция to make sb do sth в пассивном залоге — to be made to do sth; 

- невозможность использования глагола let в пассивном залоге; 

- сослагательное наклонение глагола для выражения нереального будущего в ситуациях, 

относящихся к настоящему, будущему и прошлому: if I were (was)…, I would do…; if I had been…, I 

would have done; 

- смешанный тип предложений с глаголами в сослагательном наклонении: if I were…, I would have 

done…; if I had done…, I would be… 

- образование степеней сравнения односложных, двусложных и многосложных наречий: faster — 

fastest; more comfortably — most comfortably; 

- особые формы степеней сравнения: well- better -best; badly -worse -worst; little - less - least; much - 

more - most; far - farther - farthest; far - further - furthest; 

- случаи возможного использования единиц loud/loudly, right/rightly, wrong/wrongly, etc. без 

изменения смысла: to walk slowly/slow; to remember rightly/right; 

- использование наречий rightly/wrongly в значении «справедливо/несправедливо»; 

2. Обучающийся получит возможность использовать: 

 - смысловые различия наречий hard/hardly, late/lately, high/highly, near/nearly, most/mostly, 

wide/widely; 

- наречие badly как  полисемантическая  единица: to know sth badly; to need sth badly. 

                                   

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)». 

Предметное содержание речи 

10 класс. 

1.В гармонии с самим собой. 

Я- личность. Мои личностные качества. Мои друзья. Взаимоотношения с моими друзьями. 



Моя семья. Взаимоотношения с членами моей семьи. Мир увлечений.  Записки из дневника 

Принцессы Даэрис. Как быть лучшим другом. Известные личности.   Счастливые моменты в моей 

жизни. Как выглядят люди. Луиза Алкот «Четыре сестры». 

 Хобби. Окружающий мир. Животные и птицы. Мои братья и сестры. Быть счастливым. 

Мое здоровье. Выбор врача. Поддержка и сочувствие. Прогресс в медицине. 

Как держать себя в форме. В здоровом теле - здоровый дух. Вредные привычки. Проект «В 

гармонии с самим собой».  Путешествия. Исторические места.   Проверь себя. Подготовка к 

экзамену. В гармонии с самим собой. 

2. В гармонии с другими. 

Что значит быть хорошим другом. Этапы развития дружбы. Верность и преданность. Твой лучший 

друг. Семейные ценности. Отношения между подростками. Поздравительные открытки. Что 

значит быть хорошим родителем, ребенком. 

Благородный поступок. Конфликты поколений. Обязанности в семье. Рождественские подарки. 

Правила этикета в британской семье. Письмо А. Линкольна. 

Умение наладить отношения с людьми. Интервью о жизни подростка из Израиля. 

Умение распоряжаться деньгами. Знаменитая рок группа «Битлз». Королевская семья. 

Ее Высочество - Королева Елизавета II. Проблемы семьи. Проверь себя. Подготовка к экзамену. 

Праздники в России и Великобритании. 

3. В гармонии с природой. 

Что значит быть хорошим другом. Этапы развития дружбы. Верность и преданность. 

Твой лучший друг. Семейные ценности. Отношения между подростками. Поздравительные 

открытки. Что значит быть хорошим родителем, ребенком. Благородный поступок. 

Конфликты поколений. Обязанности в семье. Рождественские подарки. Правила этикета в 

британской семье. Письмо А. Линкольна. Умение наладить отношения с людьми. Интервью о жизни 

подростка из Израиля. Умение распоряжаться деньгами. Знаменитая рок группа «Битлз». 

Королевская семья. Ее Высочество - Королева Елизавета II. Проблемы семьи. 

Проверь себя. Подготовка к экзамену. Праздники в России и Великобритании. 

4. В гармонии с миром. 
Почему люди путешествуют. Как люди путешествуют. Преимущества и недостатки путешествия 

самолетом, машиной, морем. Где люди путешествуют и останавливаются. Что люди делают во 

время путешествий. Безбилетник. Путешествия поездом. Проблемы во время путешествий. 

Путешествия самолетом. Путешествия за границу. Остановка в отеле. Виды магазинов. 

Поход в магазин. Воспоминания о прошлом. Марко Поло-выдающийся путешественник. Обычаи 

Британии и России. Легенды народов Маори. Путешествие по Великобритании. Путешествия по 

миру. Новая Зеландия. Проверь себя. Подготовка к экзамену. В гостях хорошо, а дома лучше. 

 

11 класс 

1. Шаги к карьере.  

Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. Современный рынок труда. 

Личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. Влияние мнения 

родных на выбор профессии. Влияние мнения учителей на выбор профессии. Влияние мнения 

друзей на выбор профессии. Пути получения образования. Государственное образование в 

Великобритании. Государственное образование в России. Университетское образование. 

Университеты Великобритании. Университеты России. Степени бакалавра и магистра. «Пред 

университетский год». Изучение английского языка. Английский язык- международный язык. 

Варианты английского языка наших дней. Американский английский. Британский английский. 

Роль английского языка в выборе профессии. 

2. Шаги к пониманию культуры. 

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и материальные 

ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. Общечеловеческие 

культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах разных народов. Элементы 

взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные традиции Великобритании и 

США. Россияне глазами Британцев. Культурные стереотипы. Качества характера человека. 



Символика четырех ведущих мировых религий (христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в 

судьбу, предопределение, суеверия. Литература и музыка в жизни человека. Изобразительное 

искусство. Картинные галереи. Известные российские и зарубежные художники. Творения 

Архитектуры. Известные архитекторы. Известные композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр 

и кино как значимые части культуры. 

3.  Шаги к эффективной коммуникации. 

Технический прогресс. Технический прогресс - положительное влияние на жизнь человека. 

Технический прогресс - отрицательное влияние на жизнь человека.  19, 20 века – эра новых 

технологий. Изобретения 19, 20 веков. Современные достижения в различных областях науки. Век 

новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической перспективе. Великие 

изобретения. Открытия прошлого. Известные ученые России. Известные изобретатели 

Великобритании. 21 век – век глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных технологий 

на жизнь человека. Стив Джобс – человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. 

Нобелевские лауреаты. Вклад российских ученых в развитие научного прогресса. Вклад английских 

ученых в развитие научного прогресса. Научно- технологические проблемы мира. Предотвращение 

угрозы ядерных катастроф. Кооперация различных государств в решении научных и 

технологических проблем. Попытки приостановить развитие научной мысли и прогресса в 

отдельном регионе. Американские эмиши (the Amish). Интернет – один из основных источников 

информации наших дней. Общение в сети. Влияние Интернета на жизнь людей. Преимущества и 

недостатки Интернета. 

4. Шаги к будущему.  

Процесс глобализации в современном мире. Угроза потери национальной идентичности. Угроза 

распространения монокультуры во всех частях света. Место роботов и иных механических 

«помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и основные проблемы в обществе будущих 

поколений. Пути решения насущных проблем нашего века.  Возможное влияние проблем на жизнь 

последующих поколений. Факты проникновения элементов культуры в культурный фонд иных 

народов. Будущее национальных культур. Освоение космического пространства. Кооперация 

государств в процессе освоения космического пространства.   Возникновение и развитие 

космического туризма. Возможные пути развития транспорта и городов. Возможные пути развития 

образования в будущем. Экологические проблемы ближайших лет. Пути защиты окружающей 

среды. Взаимоотношения между людьми в обществе будущего. Стиль жизни. Молодежь и мир 

будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. Возможные изменения 

личности человека в обществе будущего. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать  
-  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, неличные 

и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времён);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения 

в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнёра;  

уметь  

Говорение  



- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета;  

- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

Аудирование  
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения;  

Чтение  
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

Письменная речь  
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой 

в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;  

-получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования;  

- рсширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

Коммуникативные 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 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 своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме.  

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

Монологическая речь  
Совершенствование умений выступать с устными 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, своём 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 содержания аутентичных аудио- и видеоматериалов 

различных жанров и длительности звучания до 3 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 информационной рекламе;  

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений:  

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- выявлять наиболее значимые факты;  

- определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 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 учётом межпредметных связей):  

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера;  

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных);  

– просмотровое/поисковое чтение – 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;  

- извлекать необходимую/интересующую информацию;  

- определять своё 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;  

- 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 устного речевого 

общения; мимику, жесты.  

Учебно-познавательные умения  
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения 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 уточнения понимания текста на английском языке.  

Социокультурные знания и умения  
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт 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 знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об 

условиях жизни разных слоёв 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 ситуациях повседневного 

общения;  

- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование в 10 классе 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол

-во 

час

ов 

В том числе на: Реализация 

воспитательного 

потенциала Лаборат

орно-

практич

еские 

работы 

(уроки 

развития 

речи) 

Контр

оль 

ные 

работ

ы 

1 

В гармонии с самим собой. 25    

Я- личность. 

Мои личностные качества. 

Мои друзья. Взаимоотношения с моими 

друзьями. 

Моя семья. Взаимоотношения с членами 

моей семьи. 

Мир увлечений.  

Записки из дневника Принцессы Даэрис. 

Как быть лучшим другом. 

Известные личности. 

Входная контрольная работа. 

Счастливые моменты в моей жизни. 

Как выглядят люди. Луиза Алкот «Четыре 

сестры». 

 Хобби.  

Окружающий мир. Животные и птицы. 

Мои братья и сестры.  

Быть счастливым. 

Мое здоровье. Выбор врача. 

Поддержка и сочувствие.  

Прогресс в медицине. 

Как держать себя в форме. В здоровом 

теле - здоровый дух. 

Вредные привычки. 

Проект «В гармонии с самим собой». 

Комплексная контрольная работа по 

теме «В гармонии с самим собой». 

Путешествия. Исторические места. 

Проект «В гармонии с самим собой». 

Проверь себя. Подготовка к экзамену. 

В гармонии с самим собой. 

 

1 2 Доверительное 

отношение между 

учителем и 

учениками. 

Правила общения со 

старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

Обсуждение 

ценностных аспектов 

социально значимой 

информации 

изучаемого 

материала. 

Демонстрация 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

Тексты для чтения, 

задачи нравственного 

воспитания для 

решения проблемных 

ситуаций. 

Интерактивные 

формы работы: 

интеллектуальные 

игры, конкурсы, 

дидактические игры, 

деловые игры, 

викторины, 

ролевые игры, 

дидактический театр, 

2 

В гармонии с другими. 25   

Что значит быть хорошим другом. 

Этапы развития дружбы. 

Верность и преданность. 

Твой лучший друг. 

Семейные ценности. 

Отношения между подростками. 

Поздравительные открытки. 

Что значит быть хорошим родителем, 

ребенком. 

Благородный поступок. 
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Конфликты поколений. 

Обязанности в семье. 

Рождественские подарки. 

Правила этикета в британской семье. 

Письмо А. Линкольна. 

Умение наладить отношения с людьми. 

Интервью о жизни подростка из Израиля. 

Умение распоряжаться деньгами. 

Знаменитая рок группа «Битлз». 

Полугодовая контрольная работа. 

Ее Высочество - Королева Елизавета II. 

Комплексная контрольная работа по 

теме «В гармонии с другими». 

Проект «В гармонии с другими». 

Проблемы семьи. 

Проверь себя. Подготовка к экзамену. 

Праздники в России и Великобритании. 

дискуссии, групповая 

работа, работа в 

парах. 

Наставничество 

обучающихся. 

Индивидуальные и 

групповые 

исследовательские 

проекты. 

3 

В гармонии с природой. 30   

Дикая природа. 

 Чудеса природы. 

Живописные места Британии. 

Влияние природы на человека. 

Жизнь в городе и в сельской местности. 

Исторические места Греции. Поездка в 

Грецию. 

Преимущества жизни в деревне. 

Дневник Миа. 

Забота о животных и птицах. 

Северное море и его обитатели.  

Удивительные места России.  

Австралия.  

Самая большая кошка- леопард. 

Сибирский тигр. 

Защита растений. 

Кислотный дождь.  

Загрязнение воды. Загрязнение воздуха. 

Загрязнение почвы. 

Вырубка лесов. Исчезновение животных. 

Влияние радиации на окружающую 

среду.  

Ты и защита окружающей среды. 

Экологические организации по охране 

окружающей среды. 

Природные катаклизмы. 

Предупреждение об опасности. 

Проблемы окружающей среды. 

Комплексная контрольная работа по 

теме «В гармонии с природой». 

Пути решения проблем экологии. 

Проект «В гармонии с природой». 

Сказка «Красная шапочка» на новый лад. 

Проверь себя. Подготовка к экзамену.  

Удивительный мир животных. 
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4 В гармонии с миром. 25   



Почему люди путешествуют. 

Как люди путешествуют.  

Преимущества и недостатки путешествия 

самолетом, машиной, морем.  

Где люди путешествуют и 

останавливаются. 

Что люди делают во время путешествий. 

Безбилетник. 

Путешествия поездом. 

Проблемы во время путешествий. 

Путешествия самолетом. 

Путешествия за границу. 

Остановка в отеле. 

Виды магазинов. 

Поход в магазин. 

Воспоминания о прошлом. 

Промежуточная аттестация. 

Марко Поло- выдающийся 

путешественник. 

Обычаи Британии и России. 

Легенды народов Маори. 

Путешествие по Великобритании. 

Комплексная контрольная работа по 

теме «В гармонии с миром». 

Проект «В гармонии с миром». 

Путешествия по миру.  

Новая Зеландия. 

Проверь себя. Подготовка к экзамену. 

В гостях хорошо, а дома лучше. 
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Ито

го 

105

ч. 

4 7  

 

 

                                          Тематическое планирование в 11 классе 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол

-во 

час

ов 

В том числе на: Реализация 

воспитательного 

потенциала Лаборат

орно-

практич

еские 

работы 

(уроки 

развития 

речи) 

контро

льные 

работы 

1 

 Шаги в карьере. 24    

Выбор будущей профессии. 

Привлекательные профессии наших 

дней. Современный рынок труда. 

Личностные качества, необходимые для 

выполнения той или иной работы. 

Влияние мнения родных на выбор 

профессии. Влияние мнения учителей на 

 

1 2 Доверительное 

отношение между 

учителем и 

учениками. 

Правила общения со 

старшими 

(учителями) и 



выбор профессии. Влияние мнения 

друзей на выбор профессии. Входная 

контрольная работа. Пути получения 

образования. Государственное 

образование в Великобритании. 

Государственное образование в России. 

Университетское образование. 

Университеты Великобритании. 

Университеты России. Степени 

бакалавра и магистра. Комплексная 

контрольная работа по теме «Шаги в 

карьере». Проект «Шаги в карьере». 

 «Пред университетский год». Изучение 

английского языка. Английский язык- 

международный язык. Варианты 

английского языка наших дней. 

Американский английский. Британский 

английский. Роль английского языка в 

выборе профессии. 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

Обсуждение 

ценностных 

аспектов социально 

значимой 

информации  

изучаемого 

материала. 

Демонстрация 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

Тексты для чтения, 

задачи 

нравственного 

воспитания для 

решения 

проблемных 

ситуаций. 

Интерактивные 

формы работы: 

интеллектуальные 

игры, конкурсы, 

дидактические игры, 

деловые игры, 

викторины, 

ролевые игры, 

дидактический 

театр, 

дискуссии, 

групповая работа, 

работа в парах. 

Наставничество 

обучающихся. 

Индивидуальные и 

групповые 

исследовательские 

проекты. 

2 

Шаги к пониманию культуры. 24   

Различные определения понятия 

культуры. Разнообразие культур. 

Духовные и материальные ценности. 

Языки, традиции, обычаи, верования как 

отражение культуры. Общечеловеческие 

культурные ценности. Переоценка 

ценностей. Изменения в культурах 

разных народов. Элементы 

взаимопроникновения различных 

культур. Наиболее известные традиции 

Великобритании и США. Россияне 

глазами Британцев. Культурные 

стереотипы. Качества характера 

человека. Символика четырех ведущих 

мировых религий (христианство, 

иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, 

предопределение, суеверия. Литература 

и музыка в жизни человека. 

Комплексная контрольная работа по 

теме «Шаги к пониманию культуры». 

Проект «Шаги к пониманию культуры». 

Изобразительное искусство. Полугодовая 

контрольная работа. Известные 

российские и зарубежные художники. 

Творения Архитектуры. Известные 

архитекторы. Известные композиторы, 

музыканты и поп-звезды. Театр и кино как 

значимые части культуры. 
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3 

Шаги к эффективной коммуникации. 29   

Технический прогресс. Технический 

прогресс - положительное влияние на 

жизнь человека. Технический прогресс - 

отрицательное влияние на жизнь человека.  

19, 20 века – эра новых технологий. 
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Изобретения 19, 20 веков. Современные 

достижения в различных областях науки. 

Век новых видов коммуникаций. Развитие 

науки и техники в исторической 

перспективе. Великие изобретения. 

Открытия прошлого. Известные ученые 

России. Известные изобретатели 

Великобритании. 21 век – век глобальной 

компьютеризации. Комплексная 

контрольная работа по теме 

«Шаги к эффективной 

 коммуникации». Проект 

«Шаги к эффективной коммуникации». 

Влияние компьютерных технологий на 

жизнь человека. Стив Джобс – человек-

легенда мира компьютеров. Альфред 

Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад 

российских ученых в развитие научного 

прогресса. Вклад английских ученых в 

развитие научного прогресса. Научно- 

технологические проблемы мира. 

Предотвращение угрозы ядерных 

катастроф. Кооперация различных 

государств в решении научных и 

технологических проблем. Попытки 

приостановить развитие научной мысли и 

прогресса в отдельном регионе. 

Американские Эмиши (the Amish). 

Интернет – один из основных источников 

информации наших дней. Общение в сети. 

Влияние Интернета на жизнь людей. 

Преимущества и недостатки Интернета. 

4 

 Шаги к будущему. 25   

Процесс глобализации в современном 

мире. Угроза потери национальной 

идентичности. Угроза распространения 

монокультуры во всех частях света. Место 

роботов и иных механических 

«помощников» человека в обществе 

будущего. Угрозы и основные проблемы в 

обществе будущих поколений. Пути 

решения насущных проблем нашего века.  

Возможное влияние проблем на жизнь 

последующих поколений. Факты 

проникновения элементов культуры в 

культурный фонд иных народов. Будущее 

национальных культур. Освоение 

космического пространства. Кооперация 

государств в процессе освоения 

космического пространства. 

Промежуточная аттестация. 
Возникновение и развитие космического 

туризма. Возможные пути развития 

транспорта и городов. Возможные пути 
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развития образования в будущем. 

Экологические проблемы ближайших лет. 

Пути защиты окружающей среды. 

Взаимоотношения между людьми в 

обществе будущего. Стиль жизни. 

Комплексная контрольная работа по 

теме «Шаги к будущему». Проект 

«Шаги к будущему». Молодежь и мир 

будущего. Статус английского языка в 

наши дни и обществе будущего. 

Возможные изменения личности человека 

в обществе будущего. 

  

Всег

о-

102 

ч 

4 7  

 

 

Календарно – тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

По плану По факту 

 Раздел 1. В гармонии с самим собой – 25 часов.    

1.       Я- личность. 
 

  

2.  Мои личностные качества.   

3.  Мои друзья. Взаимоотношения с моими друзьями.   

4.  Моя семья. Взаимоотношения с членами моей семьи.   

5.  Мир увлечений.    

6.  Записки из дневника Принцессы Даэрис.   

7.  Как быть лучшим другом.   

8.  Известные личности.   

9.  Входная контрольная работа.   

10.  Счастливые моменты в моей жизни.   

11.  Как выглядят люди. Луиза Алкот «Четыре сестры».   

12.   Хобби.    

13.  Окружающий мир. Животные и птицы.   

14.  Мои братья и сестры.    

15.  Быть счастливым.   

16.   Мое здоровье. Выбор врача.   

17.   Поддержка и сочувствие.    

      18. Прогресс в медицине.   

      19. Как держать себя в форме. В здоровом теле - здоровый дух.   

      20. Вредные привычки.   

      21. Проект «В гармонии с самим собой».   

      22. Комплексная контрольная работа по теме «В гармонии с 

самим собой». 

  

      23. Путешествия. Исторические места. Проект «В гармонии с 

самим собой». 
  

      24. Проверь себя. Подготовка к экзамену.   



      25. В гармонии с самим собой.   

Раздел 2. В гармонии с другими -25 часов. 

26.  Что значит быть хорошим другом.   

27 Этапы развития дружбы.   

28 Верность и преданность.   

29 Твой лучший друг.   

30 Семейные ценности.   

31 Отношения между подростками.   

32 Поздравительные открытки.   

33 Что значит быть хорошим родителем, ребенком.   

34 Благородный поступок.   

35 Конфликты поколений.   

36 Обязанности в семье.   

37 Рождественские подарки.   

38 Правила этикета в британской семье.   

39 Письмо А. Линкольна.   

40 Умение наладить отношения с людьми.   

41 Интервью о жизни подростка из Израиля.   

42 Умение распоряжаться деньгами.   

43 Знаменитая рок группа «Битлз».   

44 Полугодовая контрольная работа.   

45 Ее Высочество - Королева Елизавета II.   

46 Комплексная контрольная работа по теме «В гармонии с 

другими». 

  

47 Проект «В гармонии с другими».   

48 Проблемы семьи.   

49 Проверь себя. Подготовка к экзамену.   

50 Праздники в России и Великобритании.   

Раздел 3. В гармонии с природой – 30 часов. 

51 Дикая природа.   

52  Чудеса природы.   

53 Живописные места Британии.   

54 Влияние природы на человека.   

55 Жизнь в городе и в сельской местности.   

56 Исторические места Греции. Поездка в Грецию.   

57 Преимущества жизни в деревне.   

58 Дневник Миа.   

59 Забота о животных и птицах.   

60 Северное море и его обитатели.    

61 Удивительные места России.    

62 Австралия.    

63 Самая большая кошка- леопард.   

64 Сибирский тигр.   

65 Защита растений.   

66 Кислотный дождь.    

67 Загрязнение воды. Загрязнение воздуха. Загрязнение почвы.   



68 Вырубка лесов. Исчезновение животных.   

69 Влияние радиации на окружающую среду.    

70 Ты и защита окружающей среды.   

71 Экологические организации по охране окружающей среды.   

72 Природные катаклизмы.   

73 Предупреждение об опасности.   

74 Проблемы окружающей среды.   

75 Комплексная контрольная работа по теме «В гармонии с 

природой». 

  

76 Пути решения проблем экологии.   

77 Проект «В гармонии с природой».   

78 Сказка «Красная шапочка» на новый лад.   

79 Проверь себя. Подготовка к экзамену.    

80 Удивительный мир животных.    

Раздел 6. В гармонии с миром – 25 часов. 

81 Почему люди путешествуют.   

82 Как люди путешествуют.    

83 Преимущества и недостатки путешествия самолетом, машиной, 

морем.  

  

84 Где люди путешествуют и останавливаются.   

85 Что люди делают во время путешествий.   

86 Безбилетник.   

87 Путешествия поездом.   

88 Проблемы во время путешествий.   

89 Путешествия самолетом.   

90 Путешествия за границу.   

91 Остановка в отеле.   

92 Виды магазинов.   

93 Поход в магазин.   

94 Воспоминания о прошлом.   

95 Промежуточная аттестация.   

96 Марко Поло-выдающийся путешественник.   

97 Обычаи Британии и России.   

98 Легенды народов Маори.   

99 Путешествие по Великобритании.   

100 Комплексная контрольная работа по теме «В гармонии с 

миром». 

  

101 Проект «В гармонии с миром».   

102 Путешествия по миру.    

103 Новая Зеландия.   

104 Проверь себя. Подготовка к экзамену.   

105 В гостях хорошо, а дома лучше.   

 

 

 


