


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, 11 КЛАСС. 

 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования, утвержденный Министерством образования и 

науки РФ 05 марта 2004года № 1089; 

2. Федеральный базисный учебный план общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 9 марта 

2004года № 1312 (с изменениями от 03.06.2011 г № 1994); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год; 

4. Примерная программа основного общего образования по английскому языку, служащая основой для разработки рабочих программ 

общеобразовательными учреждениями по английскому языку (базовый уровень) федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования  2004года; 

5. Учебный план МКОУ Среднеагинская СОШ на 2016-2017 учебный год; 

6. Годовая циклограмма деятельности МКОУ Среднеагинская СОШ на 2016-2017 учебный год; 

7. Положение о рабочей программе учителя МКОУ Среднеагинская СОШ. 

8. УМК МКОУ Среднеагинская СОШ на 2016-2017 учебный год. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 

изучения английского языка на этапе основного общего образования отводится не менее 240 часа из расчета 3 часа в неделю.  

Данная рабочая программа составлена на 102 ч из расчета 3 часа в неделю на 34 учебных недели и четыре дня. 

 

 

Особенности 11 класса 2016-2017 учебный год. 

Данная программа составлена на 11 класс, в котором обучается 3 ученика, имеющихразный  уровень подготовки по английскому 

языку. В связи с этим использую разноуровневые задания. Учащиеся  класса владеют коллективными и парными  формами работы, что я 

успешно применяю в планировании уроков.  

 



Цели обучения английскому языку. 

Изучение в старшей школе  английского языка  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.  

 

 

 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 значение 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 объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь/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/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем 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 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 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 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 Росси  

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков английского языка 

В 11 классе 

Тема Уроки Количество 

часов 

5. Система 

социального 

обеспечения 

1. What benefits do people receive? Buryatia 

2. I will go private! Buryatia 

3. Do you have to pay for the medical care? Buryatia 

4. How do elderly people live? Buryatia 

5. Where does your Granny live? 

6. Who benefits from benefits? 

7. Test 

                                                                    итого 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

18 

6. История кино    1. What do you know about cinema? 

      Reading lesson Buryatia 

Grammar lesson 

 2. What film do you like best? 

         Reading Lesson Buryatia 

     Grammar lesson 

    3. What a marvellous play it was! 

        Reading lesson Buryatia 

                Grammar lesson 

4. Roles to die for. 

Reading lesson Buryatia 

Grammar lesson 

5. Nothing is so good but it might have been better.   

     Reading lesson Buryatia 

Grammar lesson 

6. What did you feel about…..? 

Reading lesson 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 



Grammar lesson 

7. I want to be a critic 

Reading lesson 

Grammar lesson 

Test.                                           

2 

3 

1 

2 

1 

43 

  

7. Изобретения 

                                                

1. Do you use modern inventions in everyday life? 

Reading lesson 

Grammar lesson 

2. It’s the thing you need! 

Reading lesson 

Grammar lesson 

3. It’s difficult to imagine it as an invention 

Reading lesson 

Grammar lesson 

4. Do you know how to organize the household? 

Reading lesson 

Grammar lesson 

5. A High – Tech life. What are Pros&Cons? 

 Reading Lesson 

Grammar lesson 

6. Are you sure you can use the unit? 

Reading lesson 

Grammar lesson 

7. What would you like to invent? 

Reading lesson 

Grammar lesson 

8. Test.  Correction Work 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

44 

105 

        
 

 



        Unit 5. Is the system of social welfare fair? 

В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся знакомятся с некоторыми сторонами систем социального обеспечения населения 

в Великобритании и США и некоторых европейских стран, с проблемами систем здравоохранения Великобритании и США, с условиями 

жизни престарелых людей в Великобритании и ветеранов – инвалидов войны в Германии и России, с положением безработных, учащиеся 

знакомятся с понятием « государство всеобщего благосостояния», а также с различными точками зрения на правомерность существования 

таких государств. 

В учебном аспекте решаются следующие задачи: 

· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (66 ЛЕ). Формируются и совершенствуются грамматические навыки 

употребления в речи союзов и предлогов(while/whereas/although/despite/indespiteof/ becauseof) и субстантированных прилагательных 

(the+adjective). Развивается умение выражать речевую функцию tryingtochangeone’sopinion (попытка изменить точку зрения собеседника) с 

помощью разных структур в зависимости от ситуации; 

· в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (106 ЛЕ), грамматические навыки употребления в речи союзов и 

предлогов(while/whereas/although/despite/indespiteof/ becauseof). Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с целью понимания 

общего содержания, чтение с целью детального понимания текста (развитие умения догадываться о значении ЛЕ по контексту, по аналогии 

с родным языком, умение отличать факты от мнений, умение извлекать из текста информацию о культуре страны изучаемого языка, умение 

интерпретировать информацию, развитие умения узнавать функции и стиль отдельных фраз в тексте, развитие умения интерпретировать 

графики, рисунки и подписи к ним, происходит дальнейшее развитие умения пользоваться словарем).чтение с целью извлечения конкретной 

информации, а также развитие умения переводить с английского на русский; 

· объектами обучения в плане аудирования являются: развитие умения аудировать с целью общего охвата содержания, а также с целью 

детального понимания и извлечения конкретной информации; 

· в письме развиваются умения: выписывать из текста запрашиваемую информацию, умение делать выводы и обобщения, а также краткий 

обзор полученной информации; 

Объектами развития в данном цикле являются: развитие следующих мыслительных операций: способности к анализу, сравнению, 

классификации и систематизации, развитие следующих качеств ума: любознательность, логичность и доказательность; развитие 

воображения; развитие объема памяти. Развитие способности к эмпатии, к выражению различных видов оценки общественных явлений и 

поступков отдельных личностей (героев художественных произведений), способности осуществлять рецептивные, репродуктивные и 

продуктивные речевые действия. 

Основной воспитательной целью цикла является формирование у учащихся гуманитарного мировоззрения – воспитание правового сознания, 

формирование потребности и способности понимать чужие точки зрения на социальные и гуманитарные проблемы, воспитание чувства 

патриотизма, воспитание уважительного отношения к пожилым людям, воспитание чувства сострадания к людям, относящимся к 

категориям безработных, бездомных, инвалидов, людям, живущим за чертой бедности, и т.д. 

Представляя различные точки зрения на существо проблемы, авторы тем не менее пытаются убедить учащихся в необходимости 

существования социальной защиты граждан в любом цивилизованном обществе. 



Unit 6. What helps you to enjoy yourselves? 

Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной культуре. 

В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся продолжают знакомиться с историей развития кинематографа в Великобритании, 

США, Австралии и России; они узнают об известных актерах, режиссерах и продюсерах, знакомятся с американской системой 

классификации фильмов, а также узнают об истории развития театрального искусства в Англии, великих актерах театра16 века. Учащиеся 

слушают и читают отрывки из произведений британских писателей, газетные и журнальные статьи о кино, отрывок из пьесы; 

В учебном аспекте решаются следующие задачи: 

· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (37 ЛЕ). Формируются и совершенствуются грамматические навыки 

употребления в речи восклицательных предложений, эмфатических конструкций, наречий меры и степени. Развивается умение выражать 

речевую функцию запроса информации о том, что нравится или не нравится, и выражать свое отношение к просмотренному фильму, 

спектаклю, рассказать об увиденном и умение высказывать свое мнение в вежливой форме. Развивается умение использовать формальный 

(неформальный) стиль общения. 

· в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (56ЛЕ), грамматические навыки употребления в речи восклицательных 

предложений, эмфатических конструкций, наречий меры и степени, ведется работа над чтением читать быстро. Продолжается работа над 

тремя видами чтения: чтение с целью понимания общего содержания, чтение с целью детального понимания текста, чтение с целью 

извлечения конкретной информации. Развивается умение читать быстро, умение догадываться о значении неизвестных слов по контексту, 

синонимам и дефинициям, выявлять имплицитно (скрыто) выраженную главную мысль, определять внутреннюю организацию текста: 

хронологическую последовательность событий, уметь переводить и т.д. умение интерпретировать статистические таблицы и графическую 

наглядность, умение пользоваться словарем; 

· объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать речь в фонозаписи, определять эксплицитно (прямо) выраженную 

главную мысль, делать выводы, умение понять общее содержание и конкретную информацию в тексте; 

· в письме развиваются умения: умение делать необходимые записи с однократного предъявления на аудитивной основе, написать рассказ; 

Объектами развития в данном цикле являются: способности к анализу, синтезу, обобщению, классификации и систематизации, способность 

к догадке и выведению грамматических правил, способность к антиципации структуры фразы, текста. Развитие способности к логическому 

изложению содержания высказывания, мышление, память, внимание и воображение, способность к осуществлению репродуктивных 

речевых действий и продуктивных речевых действий. 

Основной воспитательной задачей цикла является воспитание уважительного толерантного отношения к чужому мнению, к чужой культуре, 

более глубокое осознание своей культуры, воспитание чувства сопричастности к мировой истории, к памятникам литературы и искусства, 

воспитание потребности в приобщении к мировой культуре, формирование потребности и способности понимать чужие точки зрения на 

социальные и гуманитарные проблемы, достигать согласия и сотрудничать в условиях различия взглядов и убеждений. 

 

 

 



Unit 7. Inventions that shook the world 

Данный цикл направлен на реализацию следующих задач обучения иноязычной культуре. 

В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся знакомятся с выдающимися изобретениями и изобретателями, а также с 

достижениями, которые используются в повседневной жизни. 

В учебном аспекте решаются следующие задачи: 

· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (61ЛЕ). Формируются и совершенствуются грамматические навыки 

употребления в речи структур страдательного залога. Развивается умение вести диалоги с использованием речевых 

функций dis/agreeing, givingtimetothink,askingforpreference, warning; 

· в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (94ЛЕ), грамматические навыки употребления в речи структур страдательного 

залога. Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с целью понимания общего содержания, чтение с целью детального 

понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной информации. · объектами обучения в плане аудирования являются: умение 

понимать речь в фонозаписи, определять эксплицитно (прямо) выраженную главную мысль, делать выводы, умение понять общее 

содержание и конкретную информацию в тексте; 

· в письме развиваются умения: умение делать записи после прослушивания, чтения текста, а также умение написать теле(радио) рекламный 

ролик. 

Объектами развития в данном цикле являются: способности к догадке, к антиципации структуры фразы, текста, сравнению и сопоставлению, 

к извлечению культурологической информации из аутентичных текстов, способности осуществлению репродуктивных речевых действий и 

продуктивных речевых действий. 

Основной воспитательной задачей цикла является формирование чувства сопричастности к мировой культуре, воспитание уважения к 

чужому труду и творчеству, чувства гордости за достижения своих великих соотечественников. 

 

     Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. 
В связи с этим, основные методики изучения иностранного языка  на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, имитационное моделирование, предусмотрена 

проектная деятельность учащихся и защита проектов после завершения изучения крупных тем,  личностно-деятельностный подход, применение 

здоровьесберегающих технологий.  

     Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения новой учебной информации; уроки формирования 

практических умений и навыков учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, 

умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

     В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, так и в индивидуально-групповых формах. 

     В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. Контроль знаний, умений и 
навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки 



уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и 

овладения умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке 

учащихся.  

      Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды  контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый 
контроль; формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, 

тестирование, диктант, письменные домашние задания, и т.д.), анализ творческих работ. 

     Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены лексико-грамматические тесты. Курс завершают уроки, 

позволяющие обобщить и систематизировать изученный материал. 

     Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной деятельности и степени их соответствия требованиям 
образовательных стандартов; установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью последующей коррекции 

образовательного процесса предусмотрен следующий инструментарий: мониторинг учебных достижений в рамках уровневой дифференциации; 

использование разнообразных форм контроля при итоговой аттестации , разнообразные способы организации оценочной деятельности учителя и 

учащихся. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 11 КЛАСС 

3 часа в неделю, всего 102 часа 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факти

чески 

Ожидаемый результат 

 « СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» § 5 20    

1 Социальные группы, социальные выплаты    В познавательном (культурологическом) аспекте 

учащиеся знакомятся с некоторыми сторонами 

систем социального обеспечения населения в 

Великобритании и США и некоторых 

европейских стран, с проблемами систем 

здравоохранения Великобритании и США, с 

условиями жизни престарелых людей в 

Великобритании и ветеранов – инвалидов войны 

в Германии и России, с положением безработных, 

учащиеся знакомятся с понятием « государство 

всеобщего благосостояния», а также с 

различными точками зрения на правомерность 

существования таких государств. 

употреблять в речи союзы и предлоги  

(while/whereas/although/despite/in despite of/ 

because of) и субстантированные прилагательные 

(the+adjective).  

уметь  выражать речевую функцию trying to 

change one’s opinion (попытка изменить точку 

зрения собеседника) с помощью разных структур 

в зависимости от ситуации; 

выписывать из текста запрашиваемую 

информацию; 

 уметь делать выводы и обобщения, а также 

краткий обзор полученной информации; 

 

2 Система социального обеспечения в Великобритании, 

США и России 

   

3 Социальные выплаты в России    

4 Льготы (работа с текстом)    

5 Фонд национального страхования    

6 Социальный пакет ( предложения по улучшению)    

7 Контрольная работа по теме «Социальное обеспечение»    

8 Медицинское обслуживание    

9 Система здравоохранения в Великобритании, США и 

России 

   

10 Мое здоровье. Мои права на мед. обслуживание     

11 Сравнение систем здравоохранения    

12 Жизнь пожилых людей    

13 Пособия, льготы для ветеранов и пожилых людей в 

России 

   

14 Потребительская корзина пенсионера    

15 Как живет моя бабушка (дедушка)    

16 Как сделать жизнь на пенсии достойнее    

17 Бездомные- проблема зарубежом и в России    

18 Проблема безработицы    

19 Идеальное государство социального обеспечения    

20 Контрольная работа по материалу § 5    



 

 

 

 « КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ НЕСКУЧНОЙ?» § 6 43    

21 Синематограф    знать историю развития кинематографа в 

Великобритании, США, Австралии и России;  

 

знать об известных актерах, режиссерах и 

продюсерах, познакомятся с американской 

системой классификации фильмов, а также 

историю развития театрального искусства в 

Англии, великих актерах театра 16 века; 

 

  произведения британских писателей, газетные и 

журнальные статьи о кино, отрывки из пьесы; 

 

запрашивать информацию о том, что нравится 

или не нравится,  выражать свое отношение к 

просмотренному фильму, спектаклю, рассказать 

об увиденном и умение высказывать свое мнение 

в вежливой форме; 

 

использовать формальный (неформальный) стиль 

общения; 

 

употреблять в речи восклицательные 

предложения, эмфатические конструкции, 

наречия меры и степени; 

 

догадываться о значении неизвестных слов  по 

контексту, синонимам  и дефинициям, выявлять 

имплицитно (скрыто) выраженную главную 

22 Голливуд- империя синематографа    

23 Знаменитые актеры Голливуда    

24 Знаменитые режиссеры Голливуда, их работы    

25 Синематограф в России    

26 История российского синематографа    

27 Знаменитые актеры России    

28 Знаменитые режиссеры России    

29 Российские актеры в Голливуде    

30 Жанры в кино    

31 Я люблю ходить в кинотеатр    

32 Мой любимый жанр    

33 Обзор фильмов в газетах (работа с текстом )    

34 Мультфильмы учат нас верить в чудеса    

35 Кино в нашей стране    

36 Проблемы в индустрии кино    

37 Что смотрят зарубежом и в России    

38 Что снимают зарубежом и в России    

39 Контрольная работа по теме «Синематограф»    

40 Театр. Схемы театров    

41 Театры в Великобритании    

42 Образование театра в Англии. ( работа с текстом)    

43 Популярные мюзиклы в США: “ The Grand Hotel”, “ Cats”    

44 Театры в России. Большой театр    

45 Спектакли, мюзиклы в России    

46 Пьесы Шекспира    

47 Опера и балет     

48 Контрольная работа по теме «Театр»    



49 Предпочтение: кино или театр    мысль, определять внутреннюю организацию 

текста; 

 

делать необходимые записи с однократного 

предъявления на аудитивной  основе, написать 

рассказ.  

 

 

 

 

 

 

 

50 Экранизация, постановка известных произведений. 

(работа со статьей) 

   

51 Синематограф. Ассоциация в Америке (рейтинговая 

система фильмов) 

   

52 Категории фильмов    

53 Обзор фильмов для детей в журналах. (работа с текстом)    

54 Обсуждение фильма    

55 Фильм «Титаник» (работа со статьей)    

56 Музыка в кино    

57 Легко ли быть критиком?    

58 Рецензия на фильм «Титаник»    

59 Синематограф: фестивали, награды    

60 Фестиваль «Окно в Европу»    

61 Кино- хороший способ расслабиться    

62 На хорошее всегда найдется лучшее    

63 Контрольная работа по материалу § 6    

 « СОВРЕМЕННЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ» § 7 39    

64 Пользуетесь ли вы современными изобретениями в 

повседневной жизни 

   знать выдающиеся изобретения и изобретателей, 

а также с достижения, которые используются в 

повседневной жизни; 

 

вести диалоги с использованием речевых 

функций dis/agreeing, giving time to think, asking 

for preference, warning; 

 

читать с целью понимания общего содержания, с 

целью детального понимания текста, с целью 

извлечения конкретной информации;  

 

понимать речь в фонозаписи, определять 

эксплицитно (прямо) выраженную главную 

65 Нано- технологии    

66 Новые электронные и механические приспособления    

67 Изобретения и изобретатели    

68 Изобретения XIX и XX веков    

69 Важные изобретения  сделанные в России    

70 Бытовые приборы    

71 Современные приборы для дома    

72 Технические приспособления    

73 Реклама технических новинок    

74 Я бы хотел пробрести…    

75 Технические новинки в школе    

76 Современные изобретения в классе    



77 Изобретения прошлых лет (зарубежные и советские 

ученые) 

   мысль, делать выводы, умение понять общее 

содержание и конкретную информацию в тексте; 

 

делать записи после прослушивания, чтения 

текста, а также писать теле(радио) рекламный 

ролик; 

 

догадываться о значении неизвестных слов  по 

контексту, синонимам  и дефинициям, выявлять 

имплицитно (скрыто) выраженную главную 

мысль, определять внутреннюю организацию 

текста; 

 

уметь делать выводы и обобщения, а также 

краткий обзор полученной информации. 

 

 

 

78 Контрольная работа по теме «Бытовые приборы»    

79 Организация домашнего хозяйства    

80 Изобретения своими руками    

81 Реклама различных изобретений    

82 Плюсы и минусы рекламы    

83 Электронные и электрические приборы, которые вы бы не 

хотели иметь дома   

   

84 Что бы вы хотели иметь, но это еще не изобрели    

85 Дистанционные средства коммуникации    

86 Телефонная связь (работа с текстом)    

87 Мобильный телефон- роскошь или необходимость?    

88 Высокотехнологичная жизнь ( ПК, машины, телефоны)    

89 Полезные машины    

90 Информационные технологии в школе и дома    

91 Что сделано с умом- сделано хорошо    

92 Компьютер- мой помощник    

93 Можете ли вы представить себе жизнь без телефона?    

94 Могут ли современные изобретения разрушить общество    

95 Вещи в помощь полицейскому (работа с текстом)    

96 Магазины бытовой техники    

97 Аргументы  для покупки микроволновой печи, 

компьютера, пылесоса… 

   

98 Заказ бытовой техники по интернету    

99 Инструкции к бытовым приборам    

100 Я хотел бы изобрести…    

101 Итоговая контрольная работа    

102 Викторина «Изобретения»    

 

 

 



 
 


