
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Подготовка конкурентно-способной личности – одно из главных условий 

национального обучения и воспитания. Функционально грамотный человек – это 

личность, владеющая иностранными языками, в частности английским, хорошо 

разбирающаяся в современных тенденциях, умеющая в кратчайшие сроки адаптироваться 

ко всем социальным, экономическим, политическим изменениям и изменениям в системе 

образования, как в нашей стране, так и в мире.  

Рабочая программа элективного курса «Английский в современном мире» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089; с учетом авторской рабочей 

программы курса английского языка «Звёздный английский» (“Starlight”) для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского 

языка (авторы Мильруд Р.П., Суворова Ж.А.). В соответствии с календарным учебным 

графиком МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36», рабочая программа 

рассчитана на 2 года в количестве 138 часов, 2 раза в неделю. 

Реализация рабочей программы учебного курса обеспечена УМК «Starlight 

10-11». Авторы В.Эванс, Д.Дули, К. Баранова. Издательство «Просвещение», 2015 г.  

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время к числу 

наиболее актуальных вопросов образования относятся модернизация школьного 

образования, которая проводится в нашей стране и подразумевает, прежде всего, 

обновление его содержания. В связи с этим особое внимание уделяется созданию условий 

для развития творческого потенциала личности учащихся и расширению возможностей 

углубленного образования, в том числе языкового. Одним из таких условий является 

обучение английскому языку как интеграцией со следующими учебными дисциплинами: 

экологией, биологией, географией, экономикой, обществознанием и информатикой.  

В ходе реализации данной программы учащиеся приобретают теоретические и 

практические навыки не только в области английского языка, у них одновременно 

формируются универсальные учебные действия. Учащиеся, занимающиеся по программе 

элективного курса «Английский в современном мире» могут применять полученные 

знания английского языка в различных сферах человеческой деятельности: использовать 

Интернет-ресурсы при выполнении домашних заданий, удовлетворять свои потребности 

по средствам Интернета (заказывать билеты по Интернету; вести переписку с друзьями, 

пользуясь электронной почтой, совершать покупки не выходя из дома и многое другое), 

хорошо разбираться во всех происходящих экологических изменениях в мире, уметь 

подбирать одежду по случаю, определять темперамент и характер человека по внешности , 

владеть рецептами, как русской кухни, так и английской.  

Данный курс является самостоятельным от основной программы и направлен на 

углубление и усовершенствование знаний английского языка, что поможет в подготовке к 

государственной итоговой аттестации.  

Цель данной программы – подготовить учащихся 10-11 класса к успешному 

прохождению итоговой аттестации по английскому языку в форме единого 

государственного экзамена, подготовить конкурентно-способную личность среди 

выпускников, а также сформировать интерес у учащихся к изучению английского языка.  

Задачи: 



- сформировать навыки устной, письменной речи, аудирования и письма по 

английскому языку; 

- научить использовать, полученные знания английского языка на практике в 

современном обществе; 

- оказать содействие учащимся в подготовке к итоговой аттестации по английскому 

языку в форме единого государственного экзамена.  

- воспитать личность, умеющую в кротчайшие сроки адаптироваться ко всем 

изменениям, происходящим в современном мире; 

- формировать всесторонне развитую и конкурентно-способную личность среди 

абитуриентов и на рынке труда; 

- развивать школьную гуманистическую систему обучения и воспитания, где 

 главным критерием является развитие личности ребёнка; 

- научить использовать инновационные компьютерные и цифровые технологии при 

выполнении того или иного вида деятельности; 

Программа элективного курса содержит 8 разделов, в которые включены наиболее 

актуальные темы, встречающиеся при сдачи ЕГЭ, в диагностических работах, различных 

конкурсах муниципального, краевого, регионального, федерального и международного 

уровней. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

Общие в рамках учебного предмета  

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен  

Знать и 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 стран(ы) изучаемого 
языка;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-
временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь или косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен);  
- 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 партнера.  

Уметь:  
Говорение 
- Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран(ы) 

изучаемого языка.  
Аудирование 



- Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данного уровня обучения.  

Чтение  
- Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое или 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 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. 
 

В рамках элективного курса 

 

К концу учебного года учащиеся 10 класса должны уметь: 

I. Тема «Спорт и развлечеия». 

1. Читать и бегло переводить тексты с детальным пониманием прочитанного по теме: 

«Спорт и развлечения».  

2. Поддерживать беседу, отвечать на вопросы собеседника, задавать вопросы по теме 

«Сорт и развлечения».  

3. Рассказывать о спортивных событиях, о своем отпуске и других развлечениях.  

4. Использовать в речи сравнительные обороты, сложные относительные придаточные 

предложения. 

5. Составлять диалоги и монологические высказывания (120 лексичес ких единиц, далее 

ЛЕ) по теме «Спорт и развлечения». 

7. Писать письма личного характера и делового. (120-180 ЛЕ) на темы: «Развлечения» 

«Жалобы» «Приглашения».  

8. Образовывать противоположные по смыслу прилагательные путем прибавления 

отрицательных префиксов. Например: imaginative → unimaginative; honest → dishonest; 

regular → irregular. 

9. Образовывать составные существительные. Например: a boy with green eyes → green-

eyed boy.   

10. Владеть лексикой по теме в объеме 50 ЛЕ.  



II. Тема «Еда». 

1. Читать и бегло переводить тексты с детальным пониманием прочитанного по теме 

«Еда». 

2. Поддерживать беседу, отвечать на вопросы собеседника, задавать вопросы по теме 

«Еда». 

3. Уметь называть блюда русской кухни на английском языке. Делиться рецептами 

русской кухни, английской еды. 

4. Знать какой вид пищи относят к «фастфуду». Уметь отличать здоровую пищу от 

вредной еды. Знать статистические данные заболеваний, вызванных употреблением 

вредной пищи. 

5. Составлять диалоги и монологические высказывания по теме «Еда» (100-120 ЛЕ). 

6. Писать эссе на темы: “Fast food is unhealthy food”, “Fast food: pros and cons”.  

7. Создавать и защищать проекты по теме: «Еда» с использованием инновационных 

компьютерных и цифровых технологий. 

8. Употреблять модальные глаголы в устной и письменной речи. 

9. Употреблять действительный залог. 

10. Владеть лексикой по теме в объеме 60 ЛЕ.  

III. Тема «Защита окружающей среды». 

1. Читать и бегло переводить тексты с детальным пониманием прочитанного по теме 

«Защита окружающей среды».  

2. Поддерживать беседу, отвечать на вопросы собеседника, задавать вопросы по теме 

«Защита окружающей среды».  

3. Уметь составлять диалоги и монологические высказывания (100-120 ЛЕ), с 

использованием статистических данных экологических катастроф 21-го века, уметь 

перечислять растения и животных, находящихся под угрозой исчезновения. 

4. Писать эссе на темы: “Ecological problems of the 21st century”, “Wild animals. Their 

homes”. 

5. Создавать и защищать проекты по теме: «Защита окружающей среды» с 

использованием инновационных компьютерных и цифровых технологий. 

6. Употреблять страдательный залог.  

7. Владеть лексикой по теме в объеме 45 ЛЕ.  

 

К концу учебного года учащиеся 11 класса должны уметь: 

IV. Тема «Мир, в котором мы живем». 

1. Читать и бегло переводить тексты с детальным пониманием прочитанного по теме 

«Мир, в котором мы живем».  

2. Поддерживать беседу, отвечать на вопросы собеседника, задавать вопросы по теме 

«Мир, в котором мы живем».  

3. Составлять диалоги и монологические высказывания (100-120 ЛЕ), знать численность 

населения земного шара, России, Великобритании; народы, населяющие земной шар, 

моря, океаны и пр. 

4. Писать эссе на темы: “The world we are living in”, “I have never been to England”.  

5. Создавать и защищать проекты с использованием инновационных компьютерных и 

цифровых технологий по теме: «Мир, в котором мы живем».  



6. Знать случаи употребления определенного артикля с географическими названиями, 

употреблять предлоги (in, on, about etc.) в письменной и устной речи, союзы (while, 

whereas). 

V. Тема «Твои права».  

1. Читать и бегло переводить тексты с детальным пониманием прочитанного по теме 

«Преступления, экспертиза, гаджеты, современные технологии».  

2. Поддерживать беседу, отвечать на вопросы собеседника, задавать вопросы по теме 

«Интернет-ресурсы». 

3. Уметь составлять диалоги и монологические высказывания (100-120 ЛЕ), знать 

возможности Интернет-ресурсов, уметь заказывать билеты по Интернету как 

междугородного следования так и международного.  

4. Вести переписку с людьми по Интернету.  

5. Использовать Интернет-ресурсы при выполнении домашних заданий. 

6. Писать эссе на тему: “Using the Net in everyday life”.  

7. Создавать и защищать проекты с использованием инновационных компьютерных и 

цифровых технологий по теме: «Интернет-ресурсы». 

8. Уметь образовывать степени сравнения прилагательных. 

Например: wide – wider – the widest 

                     big – bigger – the biggest 

                     happy – happier – the happiest 

                     beautiful – more beautiful – the most beautiful     

                     good – better – the best. 

9. Владеть лексикой по теме в объеме 55 ЛЕ.  

VI. Тема «Борьба за выживание». 

1. Читать и бегло переводить тексты, газетные статьи с детальным пониманием 

прочитанного по теме «Борьба за выживание». 

2. Поддерживать беседу, отвечать на вопросы собеседника, задавать вопросы по теме 

«Космос, эволюция, экология».  

3. Составлять диалоги и монологические высказывания (100-120 ЛЕ), знать наиболее 

значимые события по теме. 

4. Создавать и защищать проекты с использованием инновационных компьютерных и 

цифровых технологий по теме: «Борьба за выживание».  

5. Использовать структуру Complex Object в устной и письменной речи. 

Например: He asked John to help him. 

VIII Тема «Избалованные выбором» 

1.Читать и бегло переводить тексты, газетные статьи с детальным пониманием 

прочитанного по теме «Избалованные выбором». 

2. Поддерживать беседу, отвечать на вопросы собеседника, задавать вопросы по теме 

«Покупки и деньги».  

3. Составлять диалоги и монологические высказывания (100-120 ЛЕ), знать наиболее 

значимые события по теме. 

4. Создавать и защищать проекты с использованием инновационных компьютерных и 

цифровых технологий по теме: «Избалованные выбором». 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Первый год  

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во  

часов 

Модуль 1 «Спорт и развлечения» 18 часов 

1 «Виды транспорта». Ввод новых лексических единиц  1 

2 Степени сравнения прилагательных 1 

3 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

4 Развитие навыков диалогической речи «Мой любимый вид 

транспорта» 

1 

5 Поисковое чтение «Лондонский марафон» 1 

6 Обучение навыкам аудирования 1 

7 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

8 Тема: «Развлечения» ввод новой лексики 1 

9 Развитие навыков диалогической речи «Увлечения» 1 

10 «Фильмы в нашей жизни». Ввод новой лексики  1 

11 Прошедшее простое и прошедшее длительное время  1 

12 Прошедшее завершённое и прошедшее завершенное длительное 

время 

1 

13 Ввод разговорных клише и применение их на практике  1 

14 Правила написания писем личного характера 1 

15 Особенности написания делового письма 1 

16 Виды деловых писем 1 

17 Обучение чтению и переводу художественного текста 

«Путешествие к центру земли» 

1 

18 «Московский марафон» совершенствование навыков чтения и 

перевода 

1 

 Модуль 2 «Еда, здоровье и безопасность» 11 часов   

19 Ввод новой лексики по теме «Образ жизни». Тренировка 

лексического материала  

1 

20 Развитие навыков поискового чтения текста «Зеркало на стене» 1 

21 Тренировка лексико-грамматического материала 1 

22 Ввод грамматического материала «Косвенная речь» 1 

23 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 

«Косвенная речь» 

1 

24 Развитие навыков изучающего чтения по теме «Здоровое питание» 1 

25 Ввод лексики по теме «Еда». Тренировка на практике  1 

26 «Составные существительные». Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

1 

27 «Британская и русская еда» обучение навыкам чтения и перевода 1 

28 Развитие навыков аудирования по теме «Еда» 1 

29 Выполнение лексических упражнений 1 

 Модуль 3 «Время путешествовать»16 часов  



30 Ввод лексики по теме «Время путешествовать 1 

31 Выполнение лексических упражнений 1 

32 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Фразовые 

глаголы  

1 

33 Развитие навыков изучающего чтения «Остров Мадагаскар» 1 

34 Выполнение лексических упражнений 1 

35 Фразовые глаголы. Выполнение лексических упражнений. Понятие 

идиомы. Употребление на практике 

1 

36 Ввод новой лексики по теме «Достопримечательности» 1 

37 Выполнение лексических упражнений 1 

38 Формирование информационной культуры. Веб-квест «Знаменитые 

места мира» 

1 

39 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Предлоги. 

Тренировка на письме и речи 

1 

40 Формирование информационной культуры. Веб-квест «Виды 

отдыха» 

1 

41 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

42 Совершенствование навыков изучающего чтения «Красивые здания 

мира» 

1 

43 Развитие навыков аудирования 1 

44 Формирование информационной культуры. Веб-квест «Архитектура 

мира» 

1 

45 Совершенствование навыков чтения и перевода «Мечта становится 

реальностью» 

1 

 Модуль 4 «Проблемы окружающей среды» 13 часов  

46 Ввод лексики по теме «Окружающая среда» 1 

47 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

48 «Идиомы». Выполнение лексических упражнений 1 

49 Формирование информационной культуры. Веб-квест «Животные 

на грани вымирания» 

1 

50 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

51 Введение грамматического материала «Пассивный залог» 2 

52 Развитие навыков изучающего чтения «Новости окружающей 

среды» Выполнение лексических упражнений 

1 

53 Введение грамматического материала «Придаточные предложения» 1 

54 Развитие навыков чтения и перевода «Морские черепахи» Фразовые 

глаголы. Выполнение лексических упражнений 

1 

55 Обучение навыкам перевода художественного текста «Моби Дик» 1 

56 Развитие навыков диалогической речи «Обсуждаем текст» 1 

57 Развитие навыков изучающего чтения «Глобальное потепление» 1 

58 Тренировка лексико-грамматического материала 1 

 Модуль 5 «Современная жизнь» 11 часов  

59 Введение новой лексики по теме «Жизнь в современном мире» 1 

60 Развитие навыков чтения и перевода «Дизайнер» 1 



61 Выполнение лекических упражнений. Фразовые глаголы  1 

62 Развитие навыков чтения «Нанотехнология» 1 

63 Развитие навыков письменной речи «Нанотехнологии в будущем» 1 

64 Развитие навыков изучающего чтения «Знаки времени». Работа с 

текстом 

1 

65 Выполнение лекических упражнений 1 

66 Обучение навыкам написания эссе 1 

67 Развитие навыков изучающего чтения текстов «Современные герои» 1 

68 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

69 Обучение навыкам перевода художественного текста «Пещеры из 

стали» 

1 

70 Совершенствование навыков диалогической речи  1 

 

второй год  

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во  

часов 

Модуль  VI. Твои права 21 час 

1 Совершенствование навыков чтения и перевода по тексту 

«Пойманный за дело» 

1 

2 Выполнение лексических упражнений  1 

3 Повторение грамматического материала по теме предлоги  1 

4 Понятие идиомы. Употребление на практике 1 

5 Ввод грамматического материала по теме «Придаточные 

предложения уступка» 

1 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Фразовые 

глаголы  

1 

7 Ввод новой лексики по теме «Виды преступлений» 1 

8 Развитие навыков перевода по тексту «Судебно-медицинские 

экспертизы». Выполнение лексических упражнений. 

1 

9 Совершенствование навыков диалогической речи «Показания 

свидетеля».Выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме «Преступления» 

1 

10 Развитие навыков чтения и перевода по тексту «Часовая связь» 1 

11 Активизация навыков аудирования по теме «Любимые гаджеты» 1 

12 Развитие навыков моноречи «Жизнь без гаджетов» 1 

13 Выполнение лексических упражнений по теме «Часовая связь» 1 

14 Ввод новых грамматических конструкций. Тренировка на практике 1 

15 Ввод новой лексики по теме «Современные технологии» Развитие 

навыков диалогической речи «Современные технологии» 

1 

16 Развитие навыков чтения и перевода по тексту «Расследование 

детективов» 

1 

17 Ввод грамматического материала по теме «Модальные глаголы» 1 

18 Активизация навыков аудирования. Развитие навыков моноречи 1 



«Неделя технологий» 

19 Развитие навыков чтения и перевода художественного текста 

«Пещеры стали» 

1 

20 Выполнение лексических упражнений 1 

21 Ввод новых грамматических конструкций «Сходства и отличия» 1 

VII. Борьба за выживание 32 часа  

22 Развитие навыков чтения и перевода по тексту «Одинокий Джордж»  

23 Выполнение лексических упражнений  1 

24 Формирование лексических навыков «Экосистема» 1 

25 Ввод новой лексики по теме «Эволюция» 1 

26 Повторение грамматического материала по теме «Инверсия» 11 

27 «Идиомы». Выполнение лексических упражнений 1 

28 Развитие навыков чтения и перевода по тексту «Мы все покинем 

этот дом?» 

1 

29 Ввод новой лексики по теме «Космос» 1 

30 Ввод грамматического материала «Эмфатические структуры» 1 

31 Повторение материала по теме «Словообразование» 1 

32 Развитие навыков поискового чтения по тексту «Научная природа» 1 

33 Формирование лексических навыков «Амурские и сибирские тигры» 1 

34 Совершенствование навыков моноречи «Животные в зоопарках» 1 

35 Обучение навыкам письменной речи «Эссе» 1 

36 Развитие навыков чтения и перевода художественного текста 

«Потерянный мир» 

1 

37 Развитие навыков перевода по тексту «Пустыни» 1 

38 Повторение грамматического материала времена в сравнении. 

Развитие лексических навыков «Глобальное потепление» 

 

1 

39 Введение грамматического материала «Пассивный залог» 1 

40 Выполнение грамматических упражнений «Пассивный залог» 1 

41 Развитие навыков перевода «Мир дикой природы» 1 

42 Ввод новой лексики по теме «Проблемы окружающей среды» 1 

43 Развитие навыков изучающего чтения «Новости окружающей 

среды» 

1 

44 Совершенствование навыков диалогической речи «Проблемы в 

экологии» 

1 

45 Введение грамматического материала «Придаточные предложения» 1 

46 Выполнение грамматических упражнений «Предлоги». Тренировка 

на практике.  

1 

47 Фразовые глаголы. Выполнение лексических упражнений 1 

48 Совершенствование навыков аудирования «Вулканы» 1 

49 Обучение навыкам перевода художественного текста «Дикая 

природа» 

1 

50 Выполнение лексических упражнений; 1 

51 Развитие навыков диалогической речи «Обсуждаем текст» 1 



52 Развитие навыков изучающего чтения «Глобальное потепление» 1 

53 Тренировка лексико-грамматического материала 1 

VIII. Избалованные выбором 15 часов 

 

 

54 Развитие навыков диалогической речи «Принятие решений» 1 

55 Развитие навыков перевода по тексту «Давайте поговорим о 

магазине» 

1 

56 Выполнение лексических упражнений 1 

57 Ввод новой лексики по теме «Покупки и деньги» 1 

58 Развитие навыков письменной речи. Написание эссе 1 

59 Развитие навыков перевода по текстам «Москва и Лондон» 1 

60 Совершенствование навыков перевода художественного текста 

«Восемьсот льё по Амазонке» 

1 

61 Обучение навыкам письменной речи «Написание статьи» 1 

62 Формирование лексических навыков «Знаменитые места мира» 1 

63 Обучение навыкам письменной речи 1 

64 Предлоги. Тренировка на письме и речи 1 

65 Развитие навыков чтения и перевода по тексту «Первые дни» 1 

66 Выполнение лексических упражнений. Фразовые глаголы 1 

67 Развитие навыков поискового чтения по тексту «На конце земли» 1 

68 Обобщающий урок по пройденному лексическому и 

грамматическому материалу 

1 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

I. «Спорт и развлечения» 18 часов. 

1. «Путешествия».  

2. Виды транспорта. Степени сравнения прилагательных, использование сравнительных 

конструкций в устной и письменной речи. 

3. Составление диалогов и монологических высказываний по теме «Путешествия».  

4. «Спорт в нашей жизни» 

5. Развитие навыков диалогической речи «Экстремальные виды спорта» 

6. «Развлечения» «Фильмы в нашей жизни»- развитие монологической речи. 

7. Правила написания писем личного характера и особенности написания делового 

письма. 

Грамматика: Present tenses, past tenses, Comparatives/ Superatives 

II. «Еда, здоровье и безопасность» 11 часа.   

1. Еда и проблемы со здоровьем  

2. Еда для долгожителей.  

3. «Мир профессий» 

4. «Моя будущая профессия» 

5. Составление диалогов и монологических высказываний по теме «Еда».  

6. Написание эссе  на темы: “Fast food is unhealthy food”, “Fast food: pros and cons”.  

7. Защита проектов с использованием инновационных компьютерных и цифровых 

технологий  по теме «Еда». 



Грамматика: Reported speech, Future tenses, infinitives/- ing form, modals. 

III. «Время путешествовать»16 часов 

1.Праздники и фестивали 

2. Виды путешествий и направления 

3. Мировое наследие  

4. Защита проектов по теме «Путешествия» 

Грамматика: be/get/used to/would/, прилагательные 

 IV. Защита окружающей среды (Environment Protection) 13 часов. 

1. Экологические катастрофы 21 века и их последствия.  

2. Работа с текстом “Into the eye of the storm”.  

3. Среда обитания диких животных. Работа с текстом “Save the whales” by Virginia Evans. 

4. Давайте сохраним наши леса! Составление диалогов и монологических высказываний 

на тему: “Environmental news!”. 

5. Написание эссе на темы: “Ecological problems of the 21st century”, “Wild animals. Their 

homes”. 

6. Защита проектов с использованием инновационных компьютерных и цифровых 

технологий по теме: «Защита окружающей среды».  

Грамматика: Употребление условных предложений, инверсия. 

V. Мир, в котором мы живем (Round the World) 10 часов.  

1. Твой жизненный путь – кем я хочу стать? 

2. Влияние выбранной профессии на твой образ жизни. 

3. Атрибуты времени 

4. Написание эссе на тему: «Путешествие расширяет кругозор»  

5. Развитие навыков монологического высказывания по теме Мир в котором мы живем. 

6.Герои нашего времени -  

7. Контроль по теме (тест). 

Грамматика: Безличные конструкции. Придаточные предложения. 

VI. Твои права 21 час 

1. Совершенствование навыков чтения и перевода по тексту «Пойманный за дело»  

2. Ввод грамматического материала по теме «Придаточные предложения уступка» 

3. «Виды преступлений» 

4. Активизация навыков аудирования по теме «Любимые гаджеты» 

5. Ввод новой лексики по теме «Современные технологии» 

6. Написание эссе на тему: “Using the Net in everyday life”.  

7. Ввод грамматического материала по теме «Модальные глаголы» 

8. Ввод новых грамматических конструкций «Сходства и отличия» 

Грамматика: 

 VII. Борьба за выживание 32 часа 

1. Развитие навыков чтения и перевода по тексту «Одинокий Джордж» 

2. Ввод новой лексики по теме «Эволюция» 

3. «Идиомы». Выполнение лексических упражнений 

4. Ввод новой лексики по теме «Космос» 

5. «Эмфатические структуры» 

6. Формирование лексических навыков «Амурские и сибирские тигры» 

VIII. Избалованные выбором 15 часов 

Развитие навыков диалогической речи «Принятие решений» 



Развитие навыков перевода по тексту «Давайте поговорим о магазине» 

Ввод новой лексики по теме «Покупки и деньги» 

Формирование лексических навыков «Знаменитые места мира» 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М.: 
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