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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г., Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Гимназия №105» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, учебным планом образовательного учреждения,  Положением 

о  разработке, структуре, порядке рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия №105» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. Рабочая программа является 

нормативным документом, определяющим порядок, объем, содержание 

изучения учебного предмета, основанных на государственном 

образовательном стандарте (федеральном и региональном компонентах, 

компоненте образовательного учреждения), авторской программе 

Биболетовой М. 3. Трубаневой Н. Н. «Программа курса английского языка к 

УМК «Английский с удовольствием» \ «Enjoy English» для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений». – Москва: Дрофа, 2019. 

Иностранный язык – один из важнейших предметов в системе подготовки 

современного школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 

Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. 

 

Цели и задачи учебного предмета, курса 
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, 
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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: 

 приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их 

использование в более сложными видами деятельности, в том числе,  

творческой: расспрашивать, объяснять практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 овладение, 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.                 

                                                                                                                       

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

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 изучаемого языка; 

 Значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; 

 Страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников; 

Уметь: 

1. В области говорения: 
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 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 текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении; 

 рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

 представлять социокультурный портрет своей страны и страны 

изучаемого языка; 

2. В области аудирования: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 

 понимать основное содержание и извлекать необходимую и 

интересующую информацию из различных аудиотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

3. В области чтения: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 уметь выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события и факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую и интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному; 

4. В письменной речи: 
 писать личное письмо, расспрашивая о новостях и сообщая их; 

 рассказывать об отдельных фактах, событиях своей жизни, выражая 

свои суждения и чувства; 

 описывать свои планы на будущее; 

 составлять и записывать план, тезисы прочитанного текста или 

прослушанного устного высказывания; 

 писать резюме, эссе — за и против, эссе — выражение своего мнения; 

5. использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



5 

 

 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 и ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России. 

 

Содержание учебного предмета 
В соответствии с учебным планом английский язык изучается 3 часа в 

неделю. Общее число часов – 105 часов.  

Резервные уроки используются для систематизации изученного 

материала, подготовки к экзаменам, проведению контрольных работ по 

аудированию, чтению, грамматике и устной речи. 

УМК 10 класса ставит своей целью закрепить, обобщить и 

систематизировать знания, умения и навыки, приобретённые обучающимися 

в рамках базового курса, и овладеть определённым количеством нового 

материала в соответствии с требованиями государственного стандарта. 

В 10 классе доминирующими являются познавательный и учебный 

аспекты, а среди видов речевой деятельности ведущими остаются чтение и 

говорение. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

осуществляется в совокупности всех ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, формируется 

понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения. 

Страноведческое содержание УМК 10 класса призвано завершить 

формирование у обучающихся представления о менталитете и культуре 

ведущих англоязычных стран, в первую очередь о Великобритании и США. 

В материал УМК включены страноведческие сведения об 

англоязычных странах, которые не освещались в предыдущих классах: 

государственное устройство, социальное обеспечение, положение и права 

молодёжи в современном обществе, проблемы молодёжной субкультуры, 

кино и театр, географическое положение и его влияние на образ жизни и 

формирование черт национального  характера, вклад представителей 

англоязычных  стран в научно- технический прогресс и мировую культуру. 

 

I четверть 

Раздел 1. Начинаем 

заново (6 часов) 

И снова в школу: ожидания и тревоги 

Особенности школьного образования в США и 

Великобритании. 

Школа вчера и сегодня 
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 Стартовый контроль. Советы школьного психолога 

Как эффективно организовать своё время» 

Проектная работа «И снова в школу». 

Раздел 2. Какую 

одежду выбрать? (4 

часа) 

Школьная форма 

Развитие грамматических навыков: косвенная речь. 

Мода и индивидуальность 

Имидж  подростка - проявление его внутреннего 

мира 

Мода 70-х годов прошлого века и современности 

Раздел 3. Любишь ли 

ты спорт? (5 часов) 

Спорт в жизни подростков 

Современные необычные виды спорта 

История Олимпийских игр 

Плюсы и минусы занятий спортом 

Спортивная честь и сила характера. Работа с текстом 

Раздел 4. Если не 

хватает слов…(5 

часов) 

Музыка в нашей жизни 

Досуг молодежи и музыкальные предпочтения 

Письмо в молодежный журнал 

Отражение мира в музыке 

Музыка в моей жизни. Контроль умений письма 

Раздел 5. Куда уходит 

время? (4 часа) 

Что делать, если много дел?  Контроль умений 

чтения 

«Советы взрослых». Контроль умений говорения 

Контрольная работа за 1 четверть «Планируем 

учиться» 

«Что такое цейтнот?».Контроль умений аудирования 

II четверть 

Раздел 1. История 

твоей семьи (3 часа) 

История семей 

Связь поколений 

Проектная работа «Семейные легенды» 

Раздел 2. Семейная 

гостиная (5 часов) 

Братья, сестры 

Самый близкий человек в семье 

Из жизни близнецов 

Хорошо ли быть единственным ребенком в семье? 

Бывает ли детям неловко за своих родителей 

Раздел 3. Что делает 

семью счастливой (3 

часа) 

Что делает семью  счастливой 

Большие и маленькие семьи 

В будущем у меня будет большая семья 

Раздел 4. Разногласия 

в семье (7 часов) 

Семейные ссоры 

Контроль умений аудирования. Полезны ли 

семейные ссоры 

Контроль умений чтения Психолог о пользе ссор 

Соглашаться ли с психологом о пользе ссор? 
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 Я устал от ссор в семье 

Ролевая игра «Родители не должны выбирать друзей 

детям» 

Контроль умений письма «Семейные проблемы» 

Раздел 5. Памятные 

даты (6 часов) 

День рождения Анжеллы 

Космическая свадьба 

Контроль умений говорения «Мой самый памятный 

день» 

Контрольная работа за 2 четверть «Семейный 

ценности» 

Рубежный контроль. Контрольная работа за 1 

полугодие «Что нового ты узнал?» 

Урок обобщающего повторения 

III четверть 

Раздел 1. Достижения 

прошлого (8 часов) 

Что такое цивилизация 

Археологические открытия  помогают узнать 

историю Земли 

Значение артефактов 

Человек древнего мира. Человек прошлого 

Путешествие в доисторический период 

Сравниваем современного и доисторического 

человека 

Цивилизация Майя 

Проектная работа  «Древние цивилизации» 

Раздел 2. Достижения 

прогресса (9 часов) 

Влияние изобретений на развитие человечества 

О пользе изобретений 

Инструкция по эксплуатации 

Можем ли мы обойтись без компьютера? 

Техника на службе у человека 

Теория Вернадского 

Как уменьшить вредное влияние на окружающую 

среду? 

Приз Киото 

Проектная работа «Наш приз» 

Раздел 3. Чудеса, 

созданные человеком 

(5 часов) 

Человек создает чудеса 

Памятники древности 

Контроль умений чтения «Игла Клеопатры» 

Проектная работа «Местное чудо света» 

Контроль умений письма «Археология и будущее» 

Раздел 4. Роботы 

будущего (8 часов) 

Роботы 

Мир через 100 лет 

Может ли робот обучать детей? 
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Контроль умений аудирования «Роботы в нашей 

жизни» 

Проектная работа «Создаем робота» 

Контроль умений говорения «Роботы помогают 

учиться» 

 Контрольная работа за 3 четверть «Прогресс и 

цивилизация» 

Урок обобщающего повторения 

IV четверть 

Раздел 1. Вдали от 

дома (5 часов) 

Вдали от дома 

Пребывание за рубежом 

Образование за рубежом 

Преимущества и недостатки образовательных 

зарубежных программ 

Говорение «Я хочу принять участие в программе по 

обмену» 

Раздел 2. 

Путешествия (8 часов) 

Транспорт 

Впечатление от последнего путешествия 

Лондонское метро 

Метро в Лондоне: интересные факты 

Путешествия: маршрут и транспорт 

Проектная работа «Клуб путешественников» 

Контроль умений письма «Правила поведения в 

незнакомой стране» 

Говорение «Дорожные приключения» 

Раздел 3. По манерам 

виден человек (7 

часов) 

Хорошие манеры 

Правила хорошего тона в разных странах 

Поведение в общественных местах 

Правила поведения в школе 

Контроль умений чтения «Особенности поведения 

англичан» 

Контроль умений аудирования 

Что нужно менять в поведении общества? 

Раздел 4. Культурный 

шок (7 часов) 

Явления другой культуры 

Правила вежливости 

Путешествие на Восток 

Контрольная работа за 4 четверть «Как избежать 

культурного шока?» 

Контроль умений говорения «Советы 

путешественникам» 

Итоговая контрольная работа. «Что нового ты узнал 

за год?» 
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Обобщение и повторение изученного материала 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Литература. 

1. Биболетова М.З. Enjoy English. Английский с удовольствием. 2-11 

классы. Программа курса английского языка, Москва, «Дрофа», 2020. 

2. Биболетова М.З. «Enjoy English-10. Учебник английского языка», 

Москва, «Дрофа», 2020. 

3. Биболетова М.З. «Enjoy English-10.Книга для учителя», Москва, 

«Дрофа», 2020. 

4. Бим И.Л. Примерные программы по иностранным языкам. Английский 

язык.- Среднее (общее) образование. Английский язык. Базовый уровень / 

Бим И.Л., Биболетова М.З., Копылова В.В. и др.: - М.: Астрель, 2015.- 120-

180 с. 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов :http://school-

collection.edu.ru 

 

 

Календарно-тематическое планирование  (10 класс) 

№  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

предпола

гаемая 

факти-

ческая 

I четверть «Начинаем все сначала» (24 часа) 

Раздел 1. Начинаем заново (6 часов) 

1 Введение лексики «И снова в школу: 

ожидания и тревоги». 

1 2-6 

сентября 
 

2 Активизация лексики «Особенности 

школьного образования в США и 

Великобритании. 

1 2-6 

сентября 

 

3 Чтение «Школа вчера и сегодня» 1 2-6 

сентября 

 

4 Стартовый контроль. Аудирование 

«Советы школьного психолога» 

1 9-13 

сентября 

 

5 Говорение «Как эффективно 

организовать своё время» 

1 9-13 

сентября 

 

6 Проектная работа «И снова в школу». 1 9-13 

сентября 

 

Раздел 2. Какую одежду выбрать?( 4 часа) 

7 Введение лексики «Школьная форма» 1 16-20 

сентября 
 

8 Развитие грамматических навыков: 1 16-20  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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косвенная речь. Чтение «Мода и 

индивидуальность» 

сентября 

9 Аудирование «Имидж  подростка - 

проявление его внутреннего мира». 

1 16-20 

сентября 
 

10 Говорение «Мода 70-х годов прошлого 

века и современности» 

1 23-27 

сентября 
 

Раздел 3. Любишь ли ты спорт? (5 часов) 

11 Введение лексики «Спорт в жизни 

подростков» 

1 23-27 

сентября 

 

12 Чтение «Современные необычные виды 

спорта» 

1 23-27 

сентября 
 

13 Аудирование. Чтение «История 

Олимпийских игр» 

1 30-4 

октября 

 

14 Письмо «Плюсы и минусы занятий 

спортом» 

1 30-4 

октября 
 

15 Говорение «Спортивная честь и сила 

характера». Работа с текстом 

1 30-4 

октября 
 

Раздел 4. Если не хватает слов…(5 часов) 

16 Введение лексики «Музыка в нашей 

жизни» 

1 7-11 

октября 
 

17 Аудирование «Досуг молодежи и 

музыкальные предпочтения» 

1 7-11 

октября 
 

18 Чтение «Письмо в молодежный журнал» 1 7-11 

октября 
 

19 Говорение. Чтение «Отражение мира в 

музыке» 

1 14-18 

октября 
 

20 Контроль умений письма «Музыка в 

нашей жизни» 

1 14-18 

октября 
 

Раздел 5. Куда уходит время? (4 часа) 

21 Контроль умений чтения «Что делать, 

если много дел?»  

1 14-18 

октября 
 

22 Контроль умений говорения «Советы 

взрослых».  

1 21-25 

октября 
 

23 Контрольная работа за 1 четверть 

«Планируем учиться» 

1 21-25 

октября 
 

24 Контроль умений аудирования 

«Планируем свое время» 

1 21-25 

октября 
 

II четверть «Семейные вопросы и ценности» (24 часа) 

Раздел 1. История твоей семьи (3 часа) 

1 Введение лексики. Чтение «История 

семей» 

1 5-8 

ноября 
 

2 Говорение «Связь поколений» 1 5-8 ноября  
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3 Проектная работа «Семейные легенды» 1 5-8 

ноября 
 

Раздел 2. Семейная гостиная (5 часов) 

4 Аудирование «Братья, сестры» 1 11-15 

ноября 

 

5 Говорение «Самый близкий человек в 

семье» 

1 11-15 

ноября 
 

6 Чтение «Из жизни близнецов» 1 11-15 

ноября 

 

7 Письмо «Хорошо ли быть единственным 

ребенком в семье?» 

1 18-22 

ноября 
 

8 Говорение «Бывает ли детям неловко за 

своих родителей.» 

1 18-22 

ноября 

 

Раздел 3. Что делает семью счастливой (3 часа) 

9 Говорение «Что делает семью  

счастливой.» 

1 18-22 

ноября 
 

10 Введение лексики «Большие и маленькие 

семьи» 

1 25-29 

ноября 
 

11 Письмо «В будущем у меня будет 

большая семья» 

1 25-29 

ноября 
 

 Раздел 4. Разногласия в семье (7 часов) 

12 Введение лексики «Семейные ссоры» 1 25-29 

ноября 
 

13 Контроль умений аудирования «Полезны 

ли семейные ссоры» 

1 2-6 

декабря 

 

14 Контроль навыков чтения «Психолог о 

пользе ссор» 

1 2-6 

декабря 
 

15 Говорение «Соглашаться ли с 

психологом о пользе ссор?» 

1 2-6 

декабря 

 

16 Чтение «Я устал от ссор в семье» 1 9-13 

декабря 
 

17 Ролевая игра «Родители не должны 

выбирать друзей детям» 

1 9-13 

декабря 
 

18 Контроль умений письма «Семейные 

проблемы» 

1 9-13 

декабря 
 

 Раздел 5. Памятные даты (6 часов) 

19 Чтение «День рождения Анжеллы» 1 16-20 

декабря 
 

20 Формирование навыков чтения 

«Космическая свадьба» 

1 16-20 

декабря 
 

21 Контроль умений говорения «Мой самый 

памятный день» 

1 16-20 

декабря 
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22 Контрольная работа за 2 четверть 

«Семейный ценности» 

1 23-27 

декабря 
 

23 Рубежный контроль. Контрольная работа 

за 1 полугодие «Что нового ты узнал?» 

1 23-27 

декабря 
 

24 Урок обобщающего повторения 1 23-27 

декабря 
 

III четверть «Цивилизация и прогресс» (30 часов) 

Раздел 1. Достижения прошлого (8 часов) 

1 Введение лексики «Что такое 

цивилизация» 

1 13-17 

января 
 

2 Говорение «Археологические 

открытия  помогают узнать историю 

Земли» 

1 13-17 

января 
 

3 Аудирование «Значение артефактов» 1 13-17 

января 
 

4 Активизация лексики «Человек древнего 

мира». Письмо «Человек прошлого» 

1 20-24 

января 
 

5 Аудирование «Путешествие в 

доисторический период» 

1 20-24 

января 
 

6 Говорение «Сравниваем современного и 

доисторического человека 

1 20-24 

января 
 

7 Чтение «Цивилизация Майя» 1 27-31 

января 
 

8 Проектная работа  «Древние 

цивилизации» 

1 27-31 

января 
 

Раздел 2. Достижения прогресса (9 часов) 

9 Чтение «Влияние изобретений на 

развитие человечества» 

1 27-31 

января 
 

10 Говорение «О пользе изобретений» 1 3-7 

февраля 
 

11 Введение лексики  «Инструкция по 

эксплуатации» 

1 3-7 

февраля 
 

12 Аудирование «Можем ли мы обойтись 

без компьютера?» 

1 3-7 

февраля 

 

13 Письмо «Техника на службе у человека» 1 10-14 

февраля 
 

14 Чтение «Теория Вернадского» 1 10-14 

февраля 

 

15 Говорение «Как уменьшить вредное 

влияние на окружающую среду?» 

1 10-14 

февраля 
 

16 Чтение «Приз Киото» 1 17-21 

февраля 
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17 Проектная работа «Наш приз» 1 17-21 

февраля 
 

Раздел 3. Чудеса, созданные человеком (5 часов) 

18 Письмо «Человек создает чудеса» 1 17-21 

февраля 

 

19 Говорение «Памятники древности» 1 24-28 

февраля 
 

20 Контроль умений чтения «Игла 

Клеопатры» 

1 24-28 

февраля 

 

21 Проектная работа «Местное чудо света» 1 24-28 

февраля 
 

22 Контроль умений письма ««Археология и 

будущее» 

1 3-6 марта  

Раздел 4. Роботы будущего (8 часов) 

23 Чтение «Роботы» 1 3-6 марта  

24 Говорение «Мир через 100 лет» 1 3-6 марта  

25 Чтение «Может ли робот обучать детей?» 1 9-13 марта  

26 Контроль умений аудирования «Роботы в 

нашей жизни» 

1 9-13 марта  

27 Проектная работа «Создаем робота» 1 9-13 марта  

28 Контроль умений говорения «Роботы 

помогают учиться 

1 16-20 

марта 
 

29 Контрольная работа за 3 четверть 

«Прогресс и цивилизация» 

1 16-20 

марта 

 

30 Урок обобщающего повторения 1 16-20 

марта 
 

IV четверть «Мир огромных возможностей» (27 часов) 

Раздел 1. Вдали от дома (5 часа) 

1 Введение лексики «Вдали от дома» 1 31-4 

апреля 
 

2 Аудирование «Пребывание за рубежом» 1 31-4 

апреля 

 

3 Чтение «Образование за рубежом» 1 31-4 

апреля 
 

4 Письмо «Преимущества и недостатки 

образовательных зарубежных программ» 

1 6-10 

апреля 

 

5 Говорение «Я хочу принять участие в 

программе по обмену» 

1 6-10 

апреля 
 

Раздел 2. Путешествия (8 часов) 

6 Введение лексики «Транспорт» 1 6-10 

апреля 
 

7 Говорение «Впечатление от последнего 1 13-17  
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путешествия» апреля 

8 Чтение «Лондонское метро» 1 13-17 

апреля 
 

9 Чтение «Метро в Лондоне: интересные 

факты» 

1 13-17 

апреля 

 

10 Аудирование «Путешествия: маршрут и 

транспорт» 

1 20-24 

апреля 
 

11 Проектная работа «Клуб 

путешественников» 

1 20-24 

апреля 

 

12 Контроль умений письма «Правила 

поведения в незнакомой стране» 

1 20-24 

апреля 
 

13 Говорение «Дорожные приключения» 1 27-30 

апреля 

 

Раздел 3. По манерам виден человек (7 часов) 

14 Говорение «Хорошие манеры» 1 27-30 

апреля 
 

15 Аудирование «Правила хорошего тона в 

разных странах» 

1 27-30 

апреля 
 

16 Аудирование «Поведение в 

общественных местах 

1 4-8 мая  

17 Письмо «Правила поведения в школе» 1 4-8 мая  

18 Контроль умений чтения «Особенности 

поведения англичан» 

1 4-8 мая  

19 Контроль умений аудирования «Правила 

хорошего тона в нашей стране» 

1 11-15 мая  

20 Говорение «Что нужно менять в 

поведении общества?» 

1 11-15 мая  

Раздел 4. Культурный шок (7 часов) 

21 Говорение. Аудирование «Явления 

другой культуры» 

1 11-15 мая  

22 Чтение «Правила вежливости» 1 18-22 мая  

23 Чтение «Путешествие на Восток» 1 18-22 мая  

24 Контрольная работа за 4 четверть «Как 

избежать культурного шока?» 

1 18-22 мая  

25 Контроль умений говорения «Советы 

путешественникам» 

1 25-29 мая  

26 Итоговая контрольная работа «Что 

нового ты узнал за год?» 

1 25-29 мая  

27 Обобщение и повторение изученного 

материала 

1 25-29 мая  
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