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Пояснительная записка

 Рабочая программа по  учебному предмету « Английский  язык» для учащихся10 -х
классов  составлена на основе примерной программы по иностранным языкам
«Английский  язык.  Среднее  (полное)  общее  образование.»  авторов  И.Л.Бим,
М.З.Биболетовой и др.-Москва, Астрель, 2017г. и программы курса английского
языка  к  УМК  «Английский  с  удовольствием»  для  2-11  классов
общеобразовательных учреждений   авторов: М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой.-
Обнинск, Титул,  2017г. 

Изучение 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):               

  -речевая компетенция – 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  и

непрерывному 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.

Задачи обучения:
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-  Приобретение  и  углубление  предметных  и  межпредметных  знаний,  их
использование в более сложных видах деятельности, в том числе  творческой:
расспрашивать, объяснять практической деятельности и повседневной жизни;

- Овладение навыками изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать,
проводить самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в
функциональных типах текста на английском языке, делать краткие сообщения
на английском языке, использовать при необходимости перевод с английского
языка на русский. 

-Освоение  вышеперечисленных  компетенций  с  целью  использования
приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной
жизни для  решения разнообразных жизненных задач.
-  Основное  назначение  иностранного  языка  состоит  в  формировании
коммуникативной  компетенции,  т.е.  способности  и  готовности  осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Требования к уровню подготовкиобучающихся

В результате изучения английского языка в 10-м классе ученик должен 
знать/понимать: 
 •  значения  новых  лексических  единиц (слов,  словосочетаний),  в  том числе
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности
культуры стран изучаемого языка;
•  значение  изученных  грамматических  явлений  в  расширенном  объеме
(видовременных  форм  глаголов,  формы  условного  наклонения,  косвенная
речь); 
 • нормы речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и
социальным статусом партнера; 
 •  страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников:  сведения  о
странах изучаемого  языка,  их науке,  культуре,  исторических и  современных
реалиях, общественных деятелях; 
уметь: 
в области говорения
 •  вести/поддерживать  беседу,  используя оценочные суждения,   в  ситуациях
официального и неофициального общения; 
 •  рассказывать  о  своем окружении,  представлять  социокультурный портрет
своей страны и стран изучаемого языка; 
в областиаудирования
 •  относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в
стандартных ситуациях повседневного общения;пониматьосновное содержание
и  извлекать  необходимую  информацию  из  аутентичных  аудиотекстов–
прагматических (прогноз погоды, объявления) и публицистических (интервью,
репортаж); 
в области чтения
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  •  читать  аутентичные  тексты разных стилей  и  жанров:  публицистические,
художественные,  научно-популярные,  прагматические,  используя  основные
виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
в областиписьма
 • писать личное письмо, заполнять анкету, излагать сведения о себе в форме,
принятой в странах изучаемого языка; 
 • делать выписки из текста на английском языке.

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  образовательных  и  самообразовательных
целях;
-  расширения  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;
-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
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Содержание программы

Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует
образовательным и воспитательным целям,  а  также интересам и возрастным
особенностям школьников в 10 классе, и включает следующее:    
1.  Новая  школа  —  новые  ожидания  и  тревоги.  Некоторые  особенности
школьного образования в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня (на
примере  школ  Великобритании  и  Древней  Греции).  Советы  школьного
психолога: как эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе.
2.  Дискуссия  о  школьной  форме:  является  ли  форма  проявлением  дис-
криминации  молодежи.  Имидж  молодого  человека  как  проявление  его
внутреннего мира.
3. Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта. Новые
виды  спортивных  соревнований.  Безопасность  при  занятиях  спортом.
Олимпийские игры. Спортивная честь и сила характера (на примере Алексея
Немова). Спортивные занятия в школе, их организация.
4.  Молодежь  в  современном  мире.  Досуг  молодежи  (музыкальные
предпочтения, популярные солисты и группы). Письмо в молодежный журнал.
Музыка в культуре и жизни разных стран (в том числе России). Проект "Гимн
поколения".
5. Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как управлять своим
временем,  разумно сочетая  напряженную учебу,  общение с  семьей и  отдых:
советы взрослых и личное мнение- Проект "Выиграй время".
6.  История  моей  семьи:  связь  поколений.  Семейная  гостиная.  Из  жизни
близнецов (на материале отрывка из книги "DoubleAct" by J.Wilson). Родные /). Родные /
Сводные братья и сестры. Бывает ли детям неловко за родителей? Проект "Из
истории моей семьи".
7.   Большие и маленькие семьи.  Что делает семью счастливой? Полезны ли
семейные  ссоры?  Как  родители  относятся  к  моим  друзьям.  Проект  "Кто
выбирает друзей для подростка: родители или он сам".
8.  Памятная семейная дата. Космическая свадьба (отрывок из репортажа).
9.  Культурные  особенности  стран  изучаемого  языка:  День  благодарения.
Памятный день в моей семье.
10.  Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают узнать
историю  Земли.  Древние  цивилизации  (Майя),  развитие  и  причины  упадка.
Проект "Открываем прошлые цивилизации".
11.  Влияние изобретений на развитие человечества.  Высокие технологии как
часть нашей жизни: может ли современный человек обойтись без компьютера?
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12.  Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом.
Нравственный  аспект  технического  прогресса:  приз  для  прославивших
человеческий  дух.  Жорес  Алферов  —  лауреат  приза  Киото,  Проект
"Предложим новый приз".
13.  Рукотворные  чудеса  света:   всемирно  известные  сооружения  XX  века.
Проект "Местное рукотворное чудо".
14.  Перспективы  технического  прогресса.  Роботы  будущего  (на  материале
отрывка из книги "I, Robot" by I.Asimov). Преимущества и недостатки новых). Преимущества и недостатки новых
изобретений в области техники. Проект "Создай нового робота".
15.  Мир  возможностей:  Путешествие  как  способ  расширить  свой  кругозор.
Известные программы обмена для школьников за рубежом.
16. Твой опыт путешественника; маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское
метро: история и современность. Проект "Клуб путешественников".
17.  Стиль  поведения:  что  такое  хорошие  манеры?  Некоторые  особенности
поведения в разных странах. Вызывающее и невежливое поведение в обществе.
Проект "Соглашение по правилам поведения".
18.   Как  вести  себя  в  незнакомом  окружении?  Некоторые  особенности
поведения англичан. Что может удивить иностранца в публичном поведении
россиян? "Smalltalk"  и его особенности.  Стратегии самостоятельной учебной
работы.
19.  Культурный  шок  как  восприятие  нами  непонятных  явлений  другой
культуры (на  примере  высказываний,  интервью и  художественных  текстов).
Основные правила вежливости. Заметки для  путешественника,  посещающего
другую  страну. Проект "В семье за рубежом".

Умения диалогической речи.
Учащиеся совершенствуют умения 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.
Учащиеся развивают умения:
 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
 осуществлять запрос информации,
 обращаться за разъяснениями,
 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 
обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Умения монологической речи.
Учащиеся совершенствуют умения устно выступать  с  сообщениями в связи с
увиденным/прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.
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При овладении монологической речью школьники развивают умения:
 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.
Умения письменной речи.
Учащиеся совершенствуют умения 
 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; 
 излагать  сведения  о  себе  в  форме,  принятой  в  странах,  говорящих  на
английском языке (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.
Умения аудирования.
При овладении аудированием школьники продолжают развивать умения:
 понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания
собеседников  в  процессе  общения,  а  также содержание аутентичных аудио-  и
видеотекстов различных жанров;
 понимать  основное  содержание  несложных  звучащих  текстов
монологического  и  диалогического  характера:  теле-  и  радиопередач  в  рамках
изучаемых тем;
 выборочного  понимать  необходимую  информацию  в  объявлениях  и
информационной рекламе;
 относительно  полного  понимания  высказывания  собеседника  в  наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
 отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее  
значимые факты, 
 определять  свое  отношение  к  ним,  извлекать  из  аудиотекста
необходимую/интересующую информацию.

Время звучания текстов для аудирования – до 3-х минут.
Умения чтения.
Учащиеся  развивают  умения   использовать  все  основные  виды  чтения   при
работе с аутентичными текстами различных стилей: публицистических, научно-
популярных,   художественных,  прагматических,  а  также  текстами  из  разных
областей знания (с учетом межпредметных связей):
 ознакомительное чтение;
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 изучающее чтение;
 просмотровое/поисковое чтение.
Учащиеся совершенствуют умения:
 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 свое отношение к прочитанному.
Социокультурная компетенция.
Происходит дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений  за счет  
углубления:
 социокультурных  знаний  о  правилах  вежливого  поведения  в  стандартных
ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер
общения  в  иноязычной  среде;  о  языковых  средствах,  которые  могут
использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;
 межпредметных  знаний  о  культурном  наследии  стран,  говорящих  на
английском  языке,  об  условиях  жизни  разных  слоев  общества  в  них,
возможностях  получения  образования  и  трудоустройства,   их  ценностных
ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран.
Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции.
Происходит дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами
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.
Развиваются  специальные  учебные  умения:  интерпретировать  языковые
средства,  отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный
перевод для уточнения понимания  текста на английском языке.
Также  происходит  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  общения;
мимику, жесты.
Языковая компетенция.
В  старшей  школе   осуществляется  систематизация  языковых  знаний
школьников,  полученных  в  основной  школе,  продолжается  овладение
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учащимися  новыми  языковыми  знаниями  и  навыками  в  соответствии  с
требованиями базового  уровня владения английским языком.
Произносительная сторона речи.
Совершенствуются  слухо-произносительные   навыки,  в  том  числе
применительно  к  новому  языковому  материалу,  навыки  правильного
произношения;  соблюдения  ударения  и  интонации  в  английских  словах  и
фразах;  ритмико-интонационных  навыки  оформления  различных  типов
предложений.
Лексическая сторона речи.
Учащиеся систематизируют лексические единицы, изученные во 2-9; овладевают
лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
устного  и  письменного  общения.  К  завершению  10  класса  продуктивный
лексический минимум составляет около 1300 лексических единиц (ЛЕ).
Расширение  потенциального  словаря  происходит  за  счет  овладения
интернациональной  лексикой,  новыми  значениями  известных  слов  и  слов,
образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развиваются
навыки  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 стран, говорящих на английском
языке; навыков использования словарей.
Грамматическая сторона речи.
Продолжается  продуктивное  овладение  грамматическими  явлениями,  которые
ранее  были  усвоены  рецептивно,  и  коммуникативно-ориентированная
систематизация грамматического материала, изученного в основной школе:
 совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных
в основной школе коммуникативных и структурных типов предложения.
 систематизация  знаний  о  сложносочиненных  и  сложноподчиненных
предложениях,  о  типах  придаточных  предложений  и  вводящих  их  союзах  и
союзных словах, совершенствование навыков их распознавания и употребления.
 овладение способами выражения косвенной речи.
 продуктивное  овладение  грамматическими  явлениями,  которые  ранее  были
усвоены  рецептивно  (прошедшее  и  будущее  совершенное  продолженное
времена,  будущее  совершенное  время).  Систематизация  всех  временных форм
страдательного залога.
 Развитие  навыков  распознавания  и  употребления  распространенных
определений с причастия I и II.
 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных обычных и
фразовых  глаголов;  об  употреблении  модальных  глаголов  для  выражения
долженствования,  возможности;  систематизация  знаний  о  разных  способах
выражения модальности.
 Развитие  навыков  распознавания  и  употребления  в  речи  указательных,
относительных,  неопределенных  местоимений,  а  также  прилагательных  и
наречий, их степеней сравнения.
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 Систематизация  знаний  о  функциональной  значимости  предлогов  и
совершенствование навыков их употребления.

Учебно-тематический план
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№ п/п Название тематического раздела Количество часов

1 Школьное образование 24

2 Межличностные взаимоотношения в семье 24

3 Вселенная и человек 30

4 Страны изучаемого языка 27

Итого: 105

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
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1)Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. Программа курса английского языка для 2-
11 классов общеобразовательных учреждений, издательство «Титул» 2009 год.
2)  Биболетова  М.З.,  Трубанёва  Н.Н.  Английский  язык:  Английский  с
удовольствием/  En). Родные /joyEn). Родные /glish:Учебник  для  10  класса  общеобразовательных
учреждений. [Текст]/  Обнинск: Титул, 2012.
3) Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. Книга для учителя к учебнику Английский
с  удовольствием/  En). Родные /joyEn). Родные /glish для  10  класса  общеобразовательных
учреждений. [Текст]/  Обнинск: Титул, 2012.
4)  Биболетова  М.З.,  Трубанёва  Н.Н.  Рабочая  тетрадь  №1  к  учебнику
Английский с удовольствием/ En). Родные /joyEn). Родные /glish для 10 класса общеобразовательных
учреждений. [Текст]/  Обнинск: Титул, 2012.
5)  Биболетова  М.З.,  Трубанёва  Н.Н.   рабочая  тетрадь  №2  «Контрольные
работы»  к  учебнику  «Английский  с  удовольствием»  для  10  класса
общеобразовательных учреждений. [Текст]/  Обнинск: Титул, 2012.
6) Контрольные и проверочные работы по английскому языку. 10-11 классов:
Методическое пособие/ Н.Г. Брюсова. [Текст]/  М.: Дрофа, 2000.
7)  Голицынский Ю.Б.,  Великобритания:  Пособие по страноведению.  [Текст]/
СПб: КАРО, 2008.
8)  Дзюина  Е.В.,  Игровые  уроки  и  внеклассные  мероприятия  на  английском
языке: 10-11 классы. [Текст]/   М.:ВАКО,2007.
9)  Ионина  А.А.,  Саакян  А.С.,  Английская  грамматика:  Теория  и  практика.
[Текст]/   М.: Рольф, 2004.
10) Кошманова И.И., Тесты по английскому языку: Учебное пособие. [Текст]/
М.:Айрис-пресс, 2004.
 12) Красюк Н.И., Увлекательные уроки английского языка в школе. [Текст]/
Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. 
13) Мюллер В.К., Англо-русский словарь. [Текст]/  М.: «Альта-Принт», 2006.
14)  Нестерова  Н.М.,  Страноведение:  Англия.  Серия  «Учебники  и  учебные
пособия». [Текст]/  Ростов-на-Дону: «Феникс»,2001.
15)  Павлова  С.В.,  Старикова  Р.А.,  Функциональный  подход  к  обучению
английскому произношению: Методическое пособие. [Текст]/   М.: Дрофа,2004.
16) Рыжак Н.А., 200 обучающих игр на занятиях иностранным языком. Пособие
для преподавателей.- [Текст]/   М.: Астрель: АСТ, 2010.
17)  Английский  язык.  5-11классы:  развернутое  тематическое
планирование/авторы-составители:  Е.Н.Попова,  Е.Л.Ткачева,  Т.В.  Хуртова.
[Текст]/  Волгоград: Учитель, 2010.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
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Биболетова  М.З.,  Трубанёва  Н.Н.  Английский  язык:  Английский  с
удовольствием/  En). Родные /joyEn). Родные /glish:Учебник  для  10  класса  общеобразовательных
учреждений. [Текст]/  Обнинск: Титул, 2012.
Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. Рабочая тетрадь №1 к учебнику Английский с
удовольствием/  En). Родные /joyEn). Родные /glish для 10 класса общеобразовательных учреждений.
[Текст]/  Обнинск: Титул, 2012. 
Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н.  рабочая тетрадь №2 «Контрольные работы» к
учебнику «Английский с удовольствием» для 10 класса общеобразовательных
учреждений. [Текст]/  Обнинск: Титул, 2012.

Календарно-тематическое планирование

N Пример Кол- Виды речевой
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уро
ка

ные
сроки

Тема урока во
часов

деятельности

Радел 1. Школьное образование
24

1 Новая школа – новые ожидания и 
тревоги.

Монологическая 
речь

2 Особенности школьного 
образования в США и Британии

Поисковое чтение

3 Школа в Древней Греции Изучающее чтение
4 Школа как источник стресса Аудирование
5 Советы школьного психолога по 

организации своего времени
Диалогическая 
речь

6 Оценка своей школы Монологическая 
речь

7 Школа мечты Письмо
8 Школьная форма: мнения “за” и 

“против”.
Диалогическая 
речь

9 Форма как проявление 
дискриминации молодежи

Поисковое чтение

10 Имидж как проявление внутреннего 
мира

Диалогическая 
речь

11 Мода и стиль школьной формы Изучающее чтение
12 Сложныеименасуществительные. Поисковое чтение
13 Популярные и экстремальные виды 

спорта
Аудирование

14 Новые виды спортивных 
соревнований

Диалогическая 
речь

15 Олимпийские игры: история и 
современность

Изучающее чтение

16 Спортивная честь и сила характера Монологическая 
речь

17 Спортивные занятия в школе Письмо
18 Досуг молодежи Аудирование
19 Музыкальные предпочтения 

современной молодежи
Монологическая 
речь

20 Письма в молодежный журнал Поисковое чтение
21 Музыка в культуре разных стран Изучающее чтение
22 “Гимн поколения” Проект Диалогическая 

речь
23 « Выиграй время». Проект Монологическая 

речь
24 Время - ценность Диалогическая 

речь

15



Радел2. Межличностные 
отношения в семье

24

25 История одной семьи Поисковое чтение
26 Семейная гостиная Аудирование
27 Из жизни близнецов Ознакомительное 

чтение
28 Родные и/или сводные братья и 

сестры
Изучающее чтение

29 Авторитет родителей в семье Диалогическая 
речь

30 “Из истории моей семьи”. Проект Письмо
31 Большие и маленькие семьи Монологическая 

речь
32 Основы семейного благополучия Изучающее чтение
33 Семейные ссоры: польза или вред? Поисковое чтение
34 Отношение родителей к друзьям 

подростка
Диалогическая 
речь

35 Описание лучшего друга Письмо
36 Способы избежать конфликт Диалогическая 

речь
37 “Выбор друга”  Проект Письмо
38 Памятные семейные даты Ознакомительноеч

тение
39 Космическая свадьба. Отрывок из 

репортажа
Поисковое чтение

40 Система времен английского глагола
(активный залог)

Изучающее чтение

41 История возникновения семьи Письмо
42 День благодарения Контроль навыков

чтения
43 Свадебные обычаи США Контроль навыков

аудирования
44 Памятные дни семьи Контроль навыков

говорения
45 Веселые истории из жизни семьи Контроль навыков

письма
46 Традиции моей семьи Изучающее чтение
47 Необычные праздники Аудирование
48 День Ветерана в США и День 

Победы в России
Монологическая 
речь

2 ПОЛУГОДИЕ 57
Радел 3.  Вселенная и человек 30
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49 Обществ и мораль Ознакомительное 
чтение

50 Понятие о цивилизации Диалогическая 
речь

51 Важные археологические открытия Аудирование
52 Из истории древних цивилизаций Поисковое чтение
53 Развитие цивилизации Майя и 

причины ее упадка
Изучающее чтение

54 Модальные глаголы Диалогическая 
речь

55 Путешествие в доисторические 
времена

Поисковое чтение

56 Степени сравнения прилагательных Поисковое чтение
57 Открываем цивлизации прошлого Диалогическая 

речь
58 Влияние изобретений на развитие 

человечества
Монологическая 
речь

59 Понятие “высокие технологии» Изучающее чтение
60 Техническое окружение 

современного человека
Письмо

61 Компьютеры: польза или вред Аудирование
62 Высокие технологии как часть 

современной жизни
Письмо

63 Словообразвание.Суффиксысуществ
ительных

Аудирование

64 Планета как единое целое Поисковое чтение
65 Влияние человека на окружающую 

среду.  Чтение с общим пониманием.
66 Нравственный аспект технического 

прогресса
Диалогическая 
речь

67 Ученые, прославившие 
человеческий дух

Аудирование

68 Жорес Алферов – лауреат приза 
Киото

Поисковое чтение

69 Вклад школьников в охрану 
окружающей среды

Монологическая 
речь

70 Предложим новый приз Диалогическая 
речь

71 Семь чудес света Поисковоечтение
72 Всемирно известные сооружения 

ХХ века
Письмо

73 Инфинитив и причастие I. Изучающее чтение
74 Современныечудесасвета Аудирование
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75 “Местное рукотворное чудо”  
Проект

Диалогическая 
речь

76 Перспективы технического 
прогресса

Аудирование

77 И. Асимов “Я- робот” Поисковое чтение
78 Преимущества и недостатки новых 

изобретений в области
техники

Диалогическая 
речь

79 Создание  нового  робота Монологическая 
речь

80 Путешествие как способ расширить 
свой кругозор

Поисковоечтение

81 Знаменитыепутешественники Аудирование
82 Известные программы обмена для  

школьников за рубежом
Изучающее чтение

83 Написание формальных писем-
заявлений

Письмо

84 Образование за границей: плюсы и 
минусы

Поисковое чтение

85 Способы выраженияпредпочтения Изучающее чтение
86 Маршруты путешествий 

школьников
Аудирование

87 Вводные слова Диалогическая 
речь

Раздел 4. Страны изучаемого 
языка

27

88 Впечатления школьников от 
путешествий

Монологическая 
речь

89 Лондонское метро: история и 
современность

Поисковое чтение

90 Клуб путешественников Письмо
91 Стиль поведения и хорошие манеры Диалогическая 

речь
92 Некоторые особенности поведения в

разных странах
Изучающее чтение

93 Вызывающее и невежливое 
поведение в обществе.поведение

Аудирование

94 Популярные темы для Монологическая 
речь

95 “Соглашение по правилам 
поведения”.  Проект

Письмо

96 Правила поведения в незнакомом 
окружении

Аудирование
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97 Некоторые особенности поведения 
англичан

Поисковоечтение

98 Восприятие иностранцами 
публичного поведения россиян

Диалогическая 
речь

99 “Smalltalk” и его особенности Диалогическая 
речь

100 «В  семье за рубежом». Проект Письмо
101 Причины “культурного шока” Контроль навыков

говорения
102 Основные правила вежливости Контроль навыков

аудирования
103 Заметки для туриста, посещающего 

другую страну
Контроль навыков
чтения

104 Две культуры – множество различий Контроль навыков
письма

105 Язык и менталитет народа Изучающее чтение
Итого: 105 часов в год
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