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       Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету  «Иностранный язык» для 10 класса составлена  в соответствии с требованиями: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №  

413 ) 

3. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобренной  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Инзенской СШ № 1 

5. Авторской программы для общеобразовательных учреждений «Английский язык. 10-11 классы» под редакцией М.З.. Биболетовой,  Н.Н. 

Трубаневой; Обнинск «Титул», 2019г.  

 

 

Цели обучения 

В процессе обучения по курсу “Enjoy English” в 10 классе реализуются следующие цели: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции  в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной; 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, приведенными в 

“Примерных программах по иностранным языкам”; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языках; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициями и реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и 

VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий ; 

развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры. 
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    Освоение основ английского языка дает учащимся возможность приобщения к одному из общепризнанных и наиболее распространенных средств 

межкультурного общения, важнейшему источнику информации о современном мире и происходящих в нем процессов, а также обогащения своего 

коммуникативного опыта, филологического кругозора, общей и речевой культуры – в этом и заключается актуальность изучения иностранного 

языка. 

    Предполагается корректировка программ по следующим направлениям: 

 больше внимания к грамматике, т. к. УМК рассчитан больше на развитие репродуктивных навыков у детей. 

 Больше времени уделять развитию диалогической и монологической речи, т. к. УМК практически полностью составлен на расширение 

лексических значений, а не на их усвоение и использование в монологической или лексической речи. 

 Подготовка к итоговой аттестации в конце года. 

 Работа над учебными проектами и мини-исследованиями. 

 своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  

 

 

                                                                                                  Место предмета в учебном плане 

            В соответствии с учебным планом МБОУ Инзенская СШ № 1 на изучение учебного предмета «Английский язык» в 10 классе отводится 105 часов 

            (3 часа в неделю). 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник (Student’s Book): Биболетова М. З., Добрынина Н. В., Трубанева Н. Н. “Английский с удовольствием”/ “Enjoy English”: Учебник для 

10 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2018. 

2. Аудиоприложение к учебнику английского языка для 10 класса общеобразовательных учреждений «Английский с удовольствием» / «Enjoy 

English». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 4 - 

 

Результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному языку в школе настоящий курс нацелен на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов в их единстве. 

Личностные результаты 

К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и желания самосовершенствоваться в изучении английского языка, а 

так же понимание того, какие возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего образования и овладения избранной 

профессией, для самореализации в целом. 

Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно позитивно повлиять на общую и речевую культуру 

обучающихся, привить им целый ряд необходимых социальных навыков, связанных с вербальным 

общением, что особенно важно для межкультурной коммуникации, присущей современному открытому миру.  

Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого ряда важных личностных качеств. 

К ним можно отнести внимание, трудолюбие и дисциплинированность, так необходимые при изучении иностранного языка. Множество творческих 

заданий, используемых при обучении языку, способствуют формированию креативности, проявления инициативы и индивидуальности. Групповая 

работа, широко применяемая в старшей школе, помогает проявиться чувству ответственности перед другими членами коллектива, учит работать 

вместе, в одной команде. 

Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со старшеклассниками самых разнообразных тем, во время которого школьники 

касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях, обсуждают вопросы морали и нравственности, роли человека в 

социуме и т. п. Подобные обсуждения способствуют развитию у школьников лучших человеческих качеств — эмпатии, толерантности, готовности 

рассматривать то или иное явление с разных 

точек зрения. С другой стороны, дискуссии вырабатывают способность отстаивать свою точку зрения и свою гражданскую позицию. В диалоге 

культур школьники учатся быть патриотами своей страны и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, идентифицировать 

себя как представителей своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

Метапредметные результаты 
Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение 

планировать свое речевое поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные роли, развитие 

исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В очень большой степени изучение иностранного языка способствует 

развитию смыслового чтения, включающего способность прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль и главные положения, 

игнорировать детали, устанавливать логическую последовательность основных фактов. Кроме того, занятия по иностранному языку способствуют 

формированию проектных умений и осуществлению регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. Подводя итоги работы 

по каждому из разделов учебников для 10 и 11 классов, школьники учатся отвечать на такие важные вопросы как то, с какими трудностями они 

столкнулись и чем были вызваны эти трудности, какие лексические и грамматические явления языка требуют дальнейшей отработки, что 

способствует успешному усвоению материала и успешному выполнению заданий в разных видах речевой деятельности, какого рода помощь при 
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подготовке заданий оказали им родители, учитель или друзья, какие дополнительные источники информации они привлекли для выполнения своей 

работы и насколько удачным был выбор источников и, наконец, самое главное — насколько довольны они своими результатами и почему. 

Предметные результаты. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать / понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны / стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном 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 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: 

в области говорения: 

• 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 стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио-текстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения: 

• читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические — используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

в письменной речи: 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно 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 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка; 

• осознание места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 
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• приобщение к ценностям мировой культуры. 

                                                                                                       Содержание учебного предмета. 

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. (6 ч.) 

2. Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением дискриминации молодежи. Имидж молодого человека как проявление его 

внутреннего мира. (5 ч.) 

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. (5 ч.) 

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". (4 ч.) 

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". (4 ч.) 

6. История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни близнецов (на материале отрывка из книги "Double Act” by J. Wilson). Родные 

/ Сводные братья и сестры. Бывает ли детям неловко за родителей? Проект "Из истории моей семьи". (6 ч.) 

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". (6 ч.) 

8. Памятная семейная дата. Космическая свадьба (отрывок из репортажа). (3 ч.) 

9. Культурные особенности стран изучаемого языка: День благодарения. Памятный день в моей семье. (5 ч.) 

10. Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. Древние цивилизации (Майя), развитие и причины 

упадка. Проект "Открываем прошлые цивилизации". (7 ч.) 

11. Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей жизни: может ли современный человек обойтись без 

компьютера? (5 ч.) 

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". (6 ч.) 

13. Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения XX века. Проект "Местное рукотворное чудо". (4ч.) 

14. Перспективы технического прогресса. Роботы будущего (на материале отрывка из книги "I, Robot" by Asimov). Преимущества и недостатки 

новых изобретений в области техники. Проект "Создай нового робота". (2 ч.) 

15. Мир возможностей: Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом. (4 ч.) 

16. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское метро: история и современность. Проект "Клуб путешественников". 

(7 ч.) 

17. Стиль поведения: что такое хорошие манеры? Некоторые особенности поведения в разных странах. Вызывающее и невежливое поведение в 

обществе. Проект "Соглашение по правилам поведения". (5 ч.) 
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18. Как вести себя в незнакомом окружении? Некоторые особенности поведения англичан. Что может удивить иностранца в публичном  поведении 

россиян? "Small talk" и его особенности. Стратегии самостоятельной учебной работы. (5 ч.) 

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". (12 ч.) 

 

Формы организации учебных занятий: фронтальный опрос, индивидуальное задание, групповое задание. 
Основные виды деятельности: диктант, тестирование, письмо, устный зачет по лексике 
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Тематическое планирование 

 
№ 

пп 

/пт 

Наименование 

раздела и тем 

урока 

К
о

л
и

ч
е-

ст
в
о

  

ч
ас

о
в
 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Виды 

контроля 

Элементы 

доп. 

содержания 

Д
о

м
аш

-

н
ее

 

за
д
ан

и
е Дата 

проведения 

По 

плану 

Факт 

UNIT 1 «START ANEW!» 

 «Начни снова» 

1 Новая школа- 

новые ожидания и 
тревоги 

1 Фонетика  

Strong  and weak HAVE 
Лексика 

 Acquire general knowledge 

Грамматика  

Present Perfect(revision) 

Обучающиеся должны уметь: 

 -вести диалога- обмен мнения-
ми,выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными 

средcтвами. 

-воспринимать на слух основ-

ное содержание аутентичных 

текстов  

Фронтальный 

опрос с 
выборочным 

оцениванием  

Типы школ в 

Великобритан
ии и в США 

упр. 

7,8 
стр. 11 

  

2 Некоторые 

особенности 

школьного 

образования в 

США и 

Великобритании  

1 Фонетика  

Адекватно произносить и различать 

на слух все звуки английского языка. 

Лексика 

get prepared for a future job 

Грамматика  
Would you mind telling me…? 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать с пониманием основ-

ного содержания аутентичные 

тексты разных типов, жанров, 

стилей с целью определения 

темы, выделяя главные факты, 
опуская  второстепенные 

Заполнение 

таблицы по 

содержанию 

прослушано-

го текста  

Древние 

школы 

Великобрита-

нии. (чтение 

статьи) 

РТ 

упр.4,5 

стр. 5 

  

3 Ввод и 

отработка новой 

лексики «Школа 

вчера и сегодня» 

1 Лексика 

train your memory 

Грамматика  

Could you tell me what…? 

Обучающиеся должны уметь: 

-делать  подготовленные 

устные сообщения о фактах в 

прошлом 

Сост-ие пред-

ложений с но-

выми словосо-

четаниями 

 РТ  

упр. 2 

стр. 4 

  

4 Школа вчера и 

сегодня 

Входной 

контроль 

1 Лексика  

please your parents 

Грамматика  

Present Perfect(revision)  

Past Simple 

Обучающиеся должны уметь: 

-вести диалога- обмен мнения-

ми,выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными 

средcтвами. 

Заполнение 

пропусков в 

тексте при 

чтении 

Знакомство со 

школами в 

Древней 

Греции  

упр. 23 

стр.15 

РТ  

упр. 6 

стр. 6 

  

5 Советы 

школьного 

психолога: как 

эффективно 

организовать 
время  

1 Фонетика:Соблюдать словесное и 

фразовое ударение 

Лексика 

test your intelligence 

Грамматика  
What can I do to be..? 

Обучающиеся должны уметь: 

кратко фиксировать содержа-

ние прочитанного или текста  

аудио записи: диалогов, 

интервью с целью выделения  
необходимой информации 

Заполнение 

таблицы по 

содержанию 

прослушано-

го текста  

Составление 

распорядка 

дня 

десятиклассни

ка  

упр. 

31,32 

стр. 17 

читать 

стр.170  
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6 Проект  

«Что я ожидаю 

от школы»  

1 Фонетика:Соблюдать словесное и 

фразовое ударение 

Лексика 

compulsory education scholarship 

Обучающиеся должны уметь: 

-делать подготовленные устные 

сообщения о фактах в прошлом 

- писать комментарий, с испо-

льз-ем оценочных суждений 

Контроль 

предъявления 

презентации  

 РТ  

упр. 8, 

упр. 9 

стр. 7-8 

  

 

7 Повторение и 

обогащение 
лексического 

запаса по теме 

«Одежда» 

1 Фонетика  

Адекватно произносить и различать 
на слух все звуки английского языка. 

Лексика 

Waistcoat  blazer  trainers  suppress 

trendy to back  in favour of 

Обучающиеся должны уметь: 

-работать в группах, выражать 
свое мнение, обсуждать вопро-

сы по теме 

-Читать с извлечением необх-ой 

инф-ии с занесением в таблицу 

Текущий Школьная 

форма в 
Англии, 

Японии, 

Франции и 

США 

РТ  

упр. 
1,2 

стр. 9 

  

8 Школьное 

обозрение: 

дискуссия о 

школьной 

одежде  

1 Фонетика:Соблюдать словесное и 

фразовое ударение 

Лексика 

take away go ahead 

dress code logo plain 

Грамматика   

Compound nouns 

Обучающиеся должны уметь: 

-Воспринимать на слух и 

выделять интересующую 

информацию в аутентичных 

рекламно- информационных 

текстах 

Контроль 

реализации 

мини-проекта 

– опрос обще-

ственного 

мнения о шк-

ой форме  

 упр. 44 

стр. 20 

стр.173 

(напис

ание 

статьи) 

  

9 Имидж молодого 

человека как 
проявление его 

внутреннего 

мира 

1 Фонетика:Соблюдать словесное и 

фразовое ударение 
Грамматика  

Reported commands, requests, 

instructions/suggestions 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать новую 
грамматическую структуру 

Контроль 

высказывания 
мнения об 

одежде и моде 

Современная 

мода Велико-
британии и 

США 

   

10 Проект «Показ 

моды» 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-высказаться без 

предварительной подготовки на  

заданную тему 

Контроль 

презентации 

проектной 

работы 

«Показ моды» 

 РТ 

упр.13, 

стр. 13 

  

 

11 Введение и 

отработка 

лексики по теме 

«Спорт в жизни 

подростка» 

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 

различных типов предложений 

Лексика 

Basketball  Rock climbing  Diving   

Gymnastics 

Snowboarding 

Обучающиеся должны уметь: 

- описывать любимый вид 

спорта. 

-воспринимать информацию из 

радио программы и умение 

вычленять запрашиваем 
информацию 

Лексический 

диктант 

 упр.71, 

стр.27 

  

12 Популярные и 

экстремальные 

виды спорта. 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Обучающиеся должны уметь: 

-кратко фиксировать 

содержание прочитанного или 

Контроль 

написания 

параграфа о 

Новые виды 

спортивных 

соревнований 

РТ 

упр.1,2

стр.13-
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Безопасность 

при занятиях 

спортом 

Лексика 

Mountain biking 

Ice skating Long jump 

Roll and  Bounce 

прослушанного текста 

- выражать свое отношение к 

тому или иному виду спорта, 

запрашивать информацию и 

давать совет. 

любимом 

занятии 

спортом 

14 

13 Олимпийские 

игры 

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 

различных типов предложений 
Грамматика  

Subjunctive I(I wish..) 

Expressions with AS 

Обучающиеся должны уметь: 

-кратко фиксировать содержа--
ние проч-ого или прослушан-

ного текста 

-использовать новую 

грамматическую структуру 

Контроль 

краткого 
пересказа 

текста по теме 

урока 

История 

олимпийских 
игр в Америке 

РТ 

упр.4,5 
стр.14-

15 

  

14 Преимущества и 

недостатки 

занятий спортом 

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 

различных типов предложений 

Лексика 

Pick up Keep attached 

Submit a request Fair play 

Обучающиеся должны уметь: 

-писать комментарий, с 

использованием оценочных 

суждений 

 

Контроль 

умения 

высказывать и 

обосновывать 

своё мнение 

 РТ 

упр. 

7,8стр. 

16-17 

  

15 Спортивная 

честь и сила 

характера 

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 

различных типов предложений 

Грамматика  

Passive Voice Inversion 

Обучающиеся должны уметь: 

-работать в группе при обсуж-

дении плюсов и минусов в 

занятиях спортом 
-обобщать и критически оцени-

вать полученную из текста 

информацию 

Контроль 

написания 

сочинения 

Выдающиеся 

спортсмены 

Великобрита-

нии 

РТ  

упр.9 

стр. 17 

  

 

16 Молодёжь в 

современном 

мире. Досуг 

молодёжи 

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 

различных типов предложений 

Грамматика  

IF- clause Main- clause 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать новую грамма-

тическую структуру 

-высказаться без предваритель-

ной подготовки на заданную 

тему 

Контроль 

презентации 

мини-проекта 

«Музыкальные 

предпочтения 

моих одно-

классников» 

Популярные 

британские 

солисты и 

группы 

Результ

аты 
мини-
проекта 
(письме
нно) 

  

17 Письмо в 

молодежный 

журнал 

1 Лексика необходимая для написания 

неформального письма. 

Грамматика  

IF- clause Main- clause 

Обучающиеся должны уметь: 

-писать письма, использовать 

лексические структуры, необ-

ходимые для написания письма. 

Контроль 

Написания 

письма 

 Упр.107
, стр.39 
РТ 
упр.45  

  

18 Чтение с 
письменной 

фиксацией 

требуемой 

информации  

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 
различных типов предложений  

Грамматика  

IF- clause  Main- clause 

It+be+focus+relative 

Обучающиеся должны уметь: 
-использовать новую 

грамматическую структуру 

-обобщать и критически 

оценивать полученную из 

Лексический 
диктант  

Различные 
муз-ые стили, 

имена россий-

ских музыкан-

тов (Б.Гребен-

упр.114 
стр.41 
РТ 
упр.7,9, 
стр.19-

  



 

 

- 11 - 

 

clause(that/who/when) текста информацию щиков,В.Цой и 
др.) 

20 

19 Музыка в 

культуре разных 

стран 

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 

различных типов предложений  

Грамматика  

IF- clause  Main- clause 

Обучающиеся должны уметь: 

-кратко фиксировать содержа-

ние прочитанного или прослу-

шанного текста 

Ответы на 

вопросы по 

теме урока  

Обсуждение 

различных 

музыкальных 

направлений  

   

20 Проект «Гимн 

поколения» 

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 

различных типов предложений 

Грамматика:IF- clause  Main- clause 

It+be+focus+relative clause 

(that/who/when) 

Обучающиеся должны уметь: 

-делать презентацию своего 

проекта 

Контроль 

написания 

статьи 

«Музыка в 

моей жизни» 

 упр.117, 
стр.42 
РТ 
упр.10, 

стр.21 

  

 

21 Повседневная 

жизнь подростка  

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 
Лексика 

Schedule  spend 

waste   save  manage 

Обучающиеся должны уметь: 

-работать в группе при обсуж-

дении плюсов и минусов в за-
нятиях спортом 

-обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

-использовать новую 

грамматическую структуру 

Диалог о 

распорядке 

дня  

 Распо-

рядок 

дня 
(пись-

менно) 

  

  

22 Отношения с 

друзьями 

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 

различных типов предложений 

Лексика 

Agenda  assignment  long-term 

Обучающиеся должны уметь: 

-обобщать и критически оце-

нивать полученную из текста 

информацию 

-кратко фиксировать 

Монологичес-

кое 

высказывание 

 РТ  

упр.1,2

,3 стр. 

22 

  

23 Как управлять 

своим временем, 
разумно сочетая 

напряжённую 

учёбу, общение с 

семьей и отдых  

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 
типов предложений 

Лексика 

in time  on time  

Обучающиеся должны уметь: 

-работать в группе при обсуж-
дении плюсов и минусов в 

занятиях спортом содержание 

проч-ого или просл-ого текста 

- писать комментарий, с исп-ем 

оценочных суждений 

Контроль 
написания 
параграфа о 
своём дне, с 
использованием 
придаточных 
предложений 

цели.  

 упр.13

5 стр. 
47 

  

24 Проект 

«Выиграй 

время» 

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 

различных типов предложений 

Лексика 
extra-curricular activities 

just in time 

Обучающиеся должны уметь: 

-делать презентацию своего 

проекта 

Контроль напи-
сания плана по 
улучшению ор-
ганизации сво-
его личного 
времени  

 РТ  

упр.10,

11,12 
стр. 24-

25 
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25 История моей 

семьи: связь 

поколений  

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 

различных типов предложений 

Грамматика  

Clauses of purpose-TO or IN ORDER 

TO 

Обучающиеся должны уметь: 

-кратко фиксировать 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста 

Текущий   РТ  

упр. 

2,3,4 

стр. 27 

  

26 История моей 

семьи: связь 
поколений 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 
типов предложений 

Лексика 

по теме урока 

Обучающиеся должны уметь: 

-писать комментарий, с 
использованием оценочных 

суждений 

Лексический 

диктант 

Знакомство с 

разговорными 
клише 

упр. 14 

стр.58 

  

27             Проверь себя 1 Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений (аудирование, чтение, говорение, письменная речь)   

 

28 Семейная 

гостиная 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 

Ancestor argument 

compromise divorce afford 

come alive 

Обучающиеся должны уметь: 

-обобщать и критически оцени-

вать полученную из текста 

информацию 

-воспринимать на слух инфор-

мацию в процессе непосредст-

венного общения, добиваться  

полн пон-ия путем переспроса 

Контроль 

описания 

семейной 

гостиной 

Информация о 

свадебных 

традициях в 

Англии 

упр.20 

стр.60  

РТ 

 упр.1 

стр.29  

  

29 Традиции и 

обычаи моей 
семьи 

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 

различных типов предложений 
Лексика 

cope with  annoying 

blazing  captivating 

Грамматика  

выражения с can и be able to; 

 формировать понятие о синонимии. 

Обучающиеся должны уметь: 

Умение работать в группах, -
выражать свое мнение, обсуж-

дать вопросы по теме 

- вести диалог- расспрос 

-кратко фиксировать 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста 

Грамматичес-

кий тест 

 упр.32,

33 
стр.64 

  

30 Роль семьи в 

моей жизни 

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 

различных типов предложений 

Лексика 

fight about everything  get on smb’s 

nerves 

Грамматика:Повторение  пройден-

ного грамматического материала 

Обучающиеся должны уметь: 

-воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов в аудио 

записи: диалогов, интервью с 

целью выделения необходимой 

информации 

Контроль 

ситуативного 

диалога 

 РТ 

упр.7 

стр.32 

  

31 Что делает 
семью 

счастливой 

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 
различных типов предложений 

Лексика:have in common  

Грамматика  

Повторение  пройденного 

Обучающиеся должны уметь: 
-кратко фиксировать содержа-

ние прочитанного или прослу-

шанного текста 

-обобщать и критически оцени-

Контроль 
умения 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

Чтение 
государствен-

ных программ 

по 

укреплению 

упр.54 
стр.68  

РТ 

упр.6,7 

стр.35 
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грамматического материала вать пол-ую из текста инф-ию текста семьи 

32 Проект  

«Из истории 

моей семьи»  

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 

различных типов предложений 

Лексика:have in common  

Грамматика  

Повторение пройденного 

грамматического материала 

Обучающиеся должны уметь: 

 - высказаться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

Контроль 

составления 

истории об 

интересной 

ситуации в 

жизни 

 упр.59 

стр.68  

РТ 

упр.1,2 

стр.33 

  

 

33 Несогласие в 
семье 

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 
различных типов предложений 

Лексика: look out for someone 

fall out 

Обучающиеся должны уметь: 
 -вести диалога-обмен мнени-

ями, выражая свою точку 

зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов 

Текущий  РТ 
упр.4,5 

стр.38 

  

34 Проблема 

отношений 

братьев и сестер  

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 

различных типов предложений 

Лексика:make up with 

keep smb. company 

Грамматика 
Автоматизировать грамматические 

навыки употребления неличных 

форм глагола на –ing. 

 Обучающиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе на зада-

нную тему, обращаться за разъ-

яснениями, выражать свое от-

ношение к высказ-ям партнера 
- писать комментарий, с испо-

льзованием оценочных 

суждений 

Рассказ о 

членах семьи 

  

упр.73,

76        

стр.72-

73 

  

35 Следует ли 

родителям 

выбирать друзей 

для своих детей? 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Грамматика  

can 

could      be able to 

Обучающиеся должны уметь: 

-воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

аутентичных текстов в аудио 

записи: интервью со звездами 

об их отношениях в семье 

Контроль 

презентации 

проектной 

работы  

 РТ 

упр.6,7 

стр.40 

  

36 Ролевая игра 

«Семья» 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 

типов предложений  

Лексика 

get on well with someone 
to be upset fight about  

everything 

Обучающиеся должны уметь: 

-описывать свою семью. 

-выражать свое отношение к 

той или иной проблеме в семье, 

запрашивать информацию и 
давать совет. 

-работать в группе при 

обсуждении плюсов и минусов 

в семейного счастья 

Контроль 

результатов 

обсуждения и 

решения, 

достигнутого 
в «семье» 

 РТ 

упр.10 

стр.41 

  

37 Грамматически- 1 Грамматика  Обучающиеся должны уметь: Контроль  РТ   



 

 

- 14 - 

 

ориентированный 
урок 

 

Conditional III 

V-ing Forms 

-умение заполнять таблицы по 

теме 

 

написания 

семейной 

истории 

 упр.3 

стр.43 

38 Проект 

« Семейный 

очаг»  

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 

типов предложений  

Обучающиеся должны уметь: 

- высказаться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему 
-делать презентацию своего 

проекта  

Самоконтроль 

выполнения 

заданий теста 

стр. 83-84 

 Повтор. 
лексику 

  

 

39 Памятная 

семейная дата 

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 

различных типов предложений  

Лексика 

quarrel with  ignore opinions 

keep a sense of humor 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, 

выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

Контроль 

рассказа по 

теме:«Па-

мятная дата 

моей семьи» 

    РТ 

 упр.6 

стр.44 

  

40 Грамматически- 
ориентированный 
урок 

1 Грамматика  
Grammar tenses system (revision) 

Обучающиеся должны уметь: 
-использовать новую 

грамматическую структуру 

Самоконтроль 
выпол-ия зад. 

теста стр. 85 

    РТ 
 упр.7 

стр.45 

  

41 Семейное 

счастье 

Космическая 

свадьба 

 

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 

различных типов предложений  

Лексика 

 find a solution 

discuss a conflict    arrow 

provoke       talk through 

Обучающиеся должны уметь: 

 -вести диалога- обмен мнени-

ями, выражая свою точку зре-

ния, пользуясь вновь изучен-

ными средcтвами. 

-воспринимать на слух основ. 

содер-ие аутентичных текстов 

Тест с 

выбором 

ответа по 

содержанию 

текста  

    

42 Семейные 

праздники День 

благодарения 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 

типов предложений  

Грамматика  

Grammar tenses system (revision) 

Обучающиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе на 

заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям 
партнера 

Текущий   РТ 

упр.1,2 

стр.42 

  

43 Грамматически- 
ориентированный 
урок  

1 Грамматика  

Grammar tenses system (revision) 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать новую 

грамматическую структуру 

Тест  РТ 

упр.10

1 

стр.81 
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44 Дебаты 

« Кто главный в 

семье?» 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Обучающиеся должны уметь: 

- высказаться без предварите-

льной подготовки на зад. тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

Контроль 

заполнения 

таблицы по 

содержанию 

текста 

 Повтор

. 

лексик

у  

  

45 Памятные дни 

для моей семьи  

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 
типов предложений  

Лексика 

 Divorce   marriage 

row   siblings   wedding 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основ-
ного содержания аутентичных 

текстов- статей с целью опре-

деления темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

Фронтальный 

опрос с 
выборочным 

оцениванием 

 РТ 

упр.2,3 
стр.46-

47 

  

46 Ценность семьи 

в современном 

обществе  

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 

различных типов предложений  

Лексика 

 in person  nuclear 

stunning       weird 

Обучающиеся должны уметь: 

 -вести диалога- обмен 

мнениями, выражая свою точку 

зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 
-воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов 

Текущий Чтение шуток упр.12

6 

стр.89 

  

47 Грамматически- 

ориентированный 
урок 

1 Грамматика  

Grammar tenses system (revision) 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать новую 

грамматическую структуру 

Лексический 

тест 

 РТ 

упр.5,6 

стр.48 

  

48 Проект  

« Семейная 

история» 

1 Фонетика:Совершенствование 

слухо- произносительных навыков, в 

том числе применительно к новому 

языковому материалу 

Грамматика  

Grammar tenses system (revision) 

Обучающиеся должны уметь: 

- высказаться без предвари-

тельной подготовки на зад тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

Текущий   РТ 

упр.7,8 

стр.49  

  

49 Проверь себя 1 Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений (аудирование, чтение, говорение, 

письменная речь) 

   

 

50 Прогресс и 

цивилизация 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 
типов предложений  

Лексика 

make a discovery  artifacts 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основ-
ного содержания аутентичных 

текстов- статей с целью опре-

деления темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 

Фронтальный 

опрос с 
выборочным 

оцениванием 

 РТ 

упр.10 
стр. 50  
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-обобщать и критически оцени-

вать пол-ую из текста инф-ию 

51 Различные 

способы 

выражения 

степеней 

сравнения 
прилагательных 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 

типов предложений  

Лексика 

date back  do research 
spare    dig   stone tools 

Обучающиеся должны уметь: 

 -вести диалога- обмен мнени-

ями, выражая свою точку зре-

ния, пользуясь вновь изучен-

ными средcтвами. 
-воспринимать на слух осн. 

содержание аутент-ых текстов 

Контроль 

написания 

сравнения 

двух 

личностей  

 РТ 

упр. 11 

стр. 50 

  

52 Древняя 

цивилизация 

майя 

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 

различных типов предложений  

Лексика:Civilization   archaeologists 

Invention    appliances 

Investigation    research 

Употребление глаголовDo и Make 

Обучающиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе на 

заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям 

партнера 

Контроль 

краткого 

пересказа 

текста 

 РТ 

упр. 39 

стр. 98 

 

 

  

53 Проект 

«Древние 

цивилизации и 

археологические 

открытия 

1 Фонетика :Соблюдать интонацию 

различных типов предложений  

Лексика:Survival  challenge 

species   requirement 

evolution  creature  odd 

Обучающиеся должны уметь: 

- высказаться без предварите-

льной подготовки на заданную 

тему 

-делать през-ию своего проекта 

Контроль 

презентации и 

проектной 

работы 

 упр. 43 

стр. 99 

  

54 Прогресс и 
развитие 

Промежуточны

й контроль 

1 Фонетика  
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений  

Грамматика  

Must   may/might 

can/could 

can/t/couldn/ 

Обучающиеся должны уметь: 
-читать с пониманием основ-

ного содержания аутентичных 

текстов- статей с целью опре-

деления темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оцени-

вать пол-ую из текста инф-ию 

Контроль 
написания 

заметок по 

содержанию 

прочитанного 

текста 

Последние 
изобретения 

человечества 

РТ 
упр. 

1,2 

стр. 51-

52 

  

55 Прогресс и 

развитие 

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 

различных типов предложений  

Лексика 

Tiny pale  curly thick  hairy 

Грамматика:Must   may/might      

can/could/can/t/couldn/ 

Обучающиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе на 

заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям 

партнера 

Контроль 

описания 

изобретения 

по образцу 

Словообразов

ание с 

помощью 

аффиксации 

РТ 

упр.3,4 

стр.52 

  

56  Высокие 
технологии как 

часть нашей 

жизни. 

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 
различных типов предложений 

Грамматика  

Условные предложения 

Обучающиеся должны уметь: 
 -вести диалога- обмен мнени--

ями, выражая свою точку зре-

ния, пользуясь вновь изучен-

ными средcтвами. 

-воспринимать на слух основ-

Контроль 
дополнения 

предложения  

информацией 

о себе 

 РТ 
упр.9,1

0 

стр. 55 
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ное сод-ие аутентичных текстов 

57 Проект «Самое 

важное  

изобретение» 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 

типов предложений  

 

Обучающиеся должны уметь: 

Обучающиеся должны уметь: 

- высказаться без предварите-

льной подготовки на зад. тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

Контроль 

презентации 

проектной 

работы  

 РТ 

упр. 

7,8 

стр. 54 

  

58 Роль 
компьютера в 

будущем 

1 Лексика по теме «Прогресс и 
развитие» 

Обучающиеся должны уметь: 
-читать с пониманием основ-

ного содержания аутентичных 

текстов- статей с целью опре-

деления темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оцени-

вать пол-ую из текста инф-цию 

Текущий  РТ 
упр. 

5,6 

стр. 53 

 

 

  

 

59 Прогресс и 

развитие 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 

типов предложений  

Лексика 

find/finds  wonder/wonders 
supply   research/researched 

Обучающиеся должны уметь: 

 -вести диалога- обмен мнени-

ями, выражая свою точку зре-

ния, пользуясь вновь изучен-

ными средcтвами. 
-воспринимать на слух осн. со-

держание аутентичных текстов 

Контроль 

написания 

эссе 

 РТ 

стр. 56 

(слова) 

  

60 Изобретения 

будущего 

1 Лексика:reported/report   considerably 

much  a lot  far  slightly 

a bit   a little 

Грамматика: Comparative and 

superlative forms of adj 

Обучающиеся должны уметь: 

-вести диалог-расспрос: запра-

шивать и сообщать фактичес-

кую информацию, переходя с 

позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего 

Контроль 

заполнения 

пропусков в 

предложениях 

 упр. 71 

стр. 

108-

109 

  

61 Полезные 

изобретения 

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 

различных типов предложений  

Грамматика  

 Word- formation: 

-ence, -ance, -ity, -ty 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основ-

ного содержания аутентичных 

текстов- статей с целью опре-

деления темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 
-обобщать и критически оцени-

вать пол-ую из текста инф-цию 

Контроль 

ответов на 

вопросы 

 упр.73 

Стр. 

109 

  

62 Полезные 

изобретения 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 

типов предложений  

Обучающиеся должны уметь: 

 -вести диалога- обмен мнения-

ми, выражая свою точку зре-

Текущий Цитаты 

известных 

людей 

упр. 74 

стр. 

110 
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Лексика 

Evolve    aid    reliant on 

happen   disaster   collapse 

ния, пользуясь вновь изучен-

ными средcтвами. 

-воспринимать на слух осн. 

содер-ие аутентичных текстов 

63 

 

Нравственный  

аспект 

технического 
прогресса 

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 

различных типов предложений  

Лексика:Occur  dependent on   shape 
alter  sustain  maintain 

separate   accelerate 

 Грамматика:Mixed conditionals 

Обучающиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе на 

заданную тему, обращаться за 
разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям 

партнера 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 
оцениванием 

Особенности  

Киотского 

международно
го приза 

упр. 81 

стр. 

112 

  

64 Древние 

цивилизации 

1 Грамматика  

Употребление в устной речи нового 

грамматического материала 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основ-

ного содержания аутентичных 

текстов- статей с целью опреде-

ления темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оцени-

вать пол-ую из текста инф-цию 

Контроль 

презентации 

проектной 

работы 

 Работа 

со 

словар

ем 

  

65  Проект 

«Открываем 
прошлые 

цивилизации» 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 
типов предложений  

Лексика 

emission of carbon dioxide 

Грамматика  

Mixed conditionals 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- высказаться без 
предварительной подготовки на 

заданную тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

Грамматическ

ий тест 

 РТ 

упр. 
1,2 

стр. 56 

  

 

66 

 

Влияние 

открытий на 

окружающую 

среду 

 

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 

различных типов предложений 

Лексика:emission of carbon dioxide 

Грамматика  

Must   may/might 

can/could 

can/t/couldn/ 

Обучающиеся должны уметь: 

-вести диалога-обменмнениями, 

выражая свою точку зрения, по-

льзуясь вновь из-ыми сред-ами. 

-воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов 

Контроль 

презентации 

результатов 

групповой 

дискуссии 

 РТ 

упр. 

6,7,8 

стр. 59-

60 

  

67 Проект 
«Создадим 

новый приз». 

 

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 
различных типов предложений  

Грамматика:Использование 

изученной грамматики 

Обучающиеся должны уметь: 
- высказаться без предварите-

льной подготовки на зад. тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

Контроль 
презентации 

проектной 

работы 

 упр. 
92, 

стр. 

117 

  

68  Чудеса света 1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 

Обучающиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе на 

Текущий  РТ 

упр. 
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типов предложений  

Лексика 

find/finds  wonder/wonders 

supply   research/researched 

заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям 

партнера 

1,2 

стр.61 

69 Чудеса 

изобретений 

России 

1 Лексика 

reported/report   considerably 

much  a lot  far  slightly 
a bit   a little 

Грамматика  

 Comparative and superlative forms of 

adj 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основ-

ного содержания аутентичных 
текстов- статей с целью опре-

деления темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оцени-

вать пол-ую из текста инф-цию 

Контроль 

предъявления  

результатов 
дискуссии 

Рассказ об 

известных 

россиянах 

РТ 

упр. 

3,4 
стр. 62 

  

70 Рукотворные 

чудеса света 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 

типов предложений  

Грамматика  

Infinitive VS V-ing Form 

Обучающиеся должны уметь: 

-вести диалог-обмен мнениями, 

выражая свою точку зрения, по-

льзуясь вновь из-ыми сред-ми. 

-воспринимать на слух осн. со-

держание аутентичных текстов 

Контроль 

пересказа по 

плану 

Обсуждение 

рукотворных 

чудес света в 

древности и в 

современнос-

ти 

РТ 

упр. 5 

стр. 62-

63 

  

71 Проект 

«Местное 
рукотворное 

чудо» 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 
типов предложений  

Грамматика  

 Infinitive VS V-ing Form 

Обучающиеся должны уметь: 

- высказаться без предваритель-
ной подготовки на зад. тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

Контроль 

презентации 
проектной 

работы 

 РТ 

упр. 6 
стр. 64 

  

72 Роботы 

будущего 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 

типов предложений  

Грамматика  

 Word-formation: 

-ion, -tion, -ation, -ment 

Обучающиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе на 

заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям 

партнера 

Контроль 

презентации 

проектной 

работы 

 РТ 

упр. 

4,5 

стр. 83 

  

73 Писатели- 

фантасты о 

будущем 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 

типов предложений  

Грамматика  

 Word- formation: 
-ence, -ance, -ity, -ty 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основ-

ного содержания аутентичных 

текстов-статей с целью опред-

ия темы, выделяя главные фак-
ты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

Контроль 

рассказа и 

диалога по 

теме: 

 Рассказ 
(повтор.) 

  

74 Грамматически – 
ориентированный 

1 Грамматика  

Mixed conditionals 

Обучающиеся должны уметь: 

-исп-ать новую грамматичес-

Тест   Правило   
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урок  кую структуру 

75 Преимущества и 

недостатки 

новых 

изобретений 

 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 

типов предложений  

Лексика 

Evolve    aid    reliant on 

happen   disaster   collapse 

Обучающиеся должны уметь: 

-вести диалога-обмен нениями, 

выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь из-ми сред-ми. 

-воспринимать на слух осн. со-

держание аутентичных текстов 

Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста  

 РТ 

стр. 88 

  

76 Проект 
«Робот моего 

будущего» 

1 Фонетика  
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений  

Лексика 

Использование изученной лексики 

Обучающиеся должны уметь: 
- высказаться без предварите-

льной подготовки на зад. тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

 Фронтальный 
опрос с 

выборочным 

оцениванием 

Чтение 
словарных 

статей 

РТ 
упр. 

1,2 

стр. 65 

 

  

77 Грамматически-

ориентированны

й урок 

1 Грамматика 

Грамматические конструкции для 

выражения предпочтения  и цели 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать новую 

грамматическую структуру 

 

Грамматическ

ий тест 

 РТупр.     

3,4 

стр. 66 

  

78 Аналитическое 

чтение 

1 Лексика по теме урока 

 

Развивать умения аналитичес-

кого чтения, лексические 

навыки: сочетаемость слов.  

Контроль пе-

ресказа текста 

по плану  

    

79 Проверь себя  1        Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений (аудирование, чтение, говорение, письменная речь)   

80 Резервный урок 1        

 

81 Путешествие, 

как способ 

расширить свой 

кругозор 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 

типов предложений  

Лексика 
exchange programme 

be culturally aware 

overseas       culture shock 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основ-

ного содерержания 

аутентичных текстов- статей с 
целью определения темы, выде-

ляя главные факты, опуская 

второстепенные 

-обобщать и критически оцени-

вать пол-ую из текста инф-цию 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

Преимуществ

о и недостатки 

программ по 

культурному 
обмену  

упр. 

20,21 b 

стр. 

133 

  

82 Программы 

обмена для 

школьников 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 

типов предложений  

Лексика 

gap year\   be impressed by… 

have a very special time… 

assumption 

Обучающиеся должны уметь: 

-вести диалог-обмен мнениями, 

выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изуч. сред-ми. 

-воспринимать на слух основ-

ное содержание аутентичных 

текстов 

Контроль 

написания 

формального 

письма 

  РТ 

упр.6,7 

стр. 67-

68 

  

83  Твоё участие в 
программе 

обмена  

1 Грамматика  
Ways of expressing preference, 

purpose, likes, dislikes 

Обучающиеся должны уметь: 
-читать с пониманием основ-

ного содержания аутентичных 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 

Конкурс 
рассказов о 

наиболее 

упр. 30  
стр. 

135 
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 Word-formation текстов- статей с целью опре-

деления темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оцени-

вать пол-ую из текста инф-цию 

оцениванием необычном 

способе 

путешествия 

84 Грамматически-
ориентированный 
урок 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 
типов предложений  

Грамматика  

Expressions with GET 

Be Used To/ Get used To 

 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать новую 
грамматическую структуру 

  Правило   

 

85 Путешествия  

 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 

типов предложений  

Лексика 

Immersion    admission Грамматика  

Expressions with GET 
Be Used To/ Get used To 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основ-

ного содержания аутентичных 

текстов- статей с целью опре-

деления темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 
-обобщать и критически оцени-

вать пол-ую из текста инф-цию 

Контроль 

составленных 

диалогов 

 РТ 

упр. 

3,4 

стр. 

69 

  

86 Опыт 

путешественника 
Маршрут 

1 Фонетика:Совершенствование 

слухо- произносительных навыков, в 

том числе применительно к новому 

языковому материалу 

Грамматика  

Expressions with GET 

Be Used To/ Get used To 

Обучающиеся должны уметь: 

-вести диалог-обмен мнениями, 

выражая свою точку зрения, по-

льзуясь вновь изуч. средcтвами. 

-воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов 

Текущий Форма 

образования 

вопросов 

РТ 

упр.3,4 

стр.70   

  

87 Опыт 
путешественника 
Транспорт 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

 Грамматика  

Expressions with GET 
Be Used To/ Get used To 

Обучающиеся должны уметь: 

-вести диалог-расспрос: запра-

шивать и сообщать фактичес-

кую информацию, переходя с 

позиции спрашивающего на 
позицию отвечающего 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 РТ  

упр.6 

стр.71 

  

88 Опыт 
путешественника 
Впечатления 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 

типов предложений  

Грамматика  

Prepositions with means of transport 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основ-

ного содержания аутентичных 

текстов- статей с целью опре-

деления темы, выделяя главные 

Контроль 

диалогов на 

заданную 

тему 

 упр.50 

стр.140 
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факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оцени-

вать пол-ую из текста инф-цию 

89 Лондонское 

метро: история и 

современность 

 

1 Фонетика 

Соблюдать интонацию различных 

типов предложений  

Лексика 
 the meaning of MIND 

Обучающиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе на задан-

ную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое 
отн-ие к высказ-ниям партнера 

  РТ   

упр.9,1

0 

стр.72-
73 

  

90 Грамматически-
ориентированный 
урок 

1 Грамматические конструкции для 

выражения запрета 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать новую 

грамматическую структуру 

Текущий  РТ   

упр.1,2 

стр.74 

  

91 Проект «Клуб 

путешественник

ов» 

1 Фонетика:Соблюдать интонацию 

различных типов предложений  

Лексика 

 putting things mildly 

unaware    frustrating 

adapt   judge    rewarding 

Обучающиеся должны уметь: 

- высказаться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

Контроль 

презентации 

проектной 

работы 

 упр.71 

стр.146       

РТ 

упр.3 

стр.75 

  

 

92 Поведение в 

общественных 

местах 

 

1 Фонетика  

Соблюдать интонацию различных 

типов предложений  

Грамматика  
Linking words and expressions 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основ-

ного содержания аутентичных 

текстов- статей с целью опре-
деления темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оцени-

вать пол-ую из текста инф-цию 

Контроль 

составления 

разрешающе-

го и запреща-
ющего списка 

поведения в 

Британии 

Примеры из 

жизни и 

литературы о 

понятиях 
чести и 

достоинства 

РТ   

упр.8 

стр.76 

  

93 Общественное 

поведение в 

Британии 

1 Фонетика:Совершенствование 

слухо- произносительных навыков, в 

том числе применительно к новому 

языковому материалу 

Грамматика  

Linking words and expressions 

Обучающиеся должны уметь: 

-вести диалог-обмен мнениями, 

выражая свою точку зрения, по-

льзуясь вновь из-ми средc-ами. 

-воспринимать на слух оснэ со-

держание аутентичных текстов 

Контроль 

диалогов 

«Small talk» 

Правила 

поведения в 

общественных 

местах 

РТ   

упр.11 

стр.77 

  

94 Проект 

«Соглашение по 

правилам 

поведения» 

1 ФонетикаСоблюдать интонацию 

различных типов предложений  

Грамматика  

Ways of forbidding things 

Обучающиеся должны уметь: 

- высказаться без предваритель-

ной подготовки на зад. тему 

-делат през-цию своего проекта 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениваем 

 РТ 

упр.1,2 

стр.78 

  

95 «Small talk» и его 
особенности 
 

1 Фонетика  
Соблюдать интонацию различных типов 
предложений 
Грамматика  

Обучающиеся должны уметь: 
- участвовать в беседе на заданную 
тему, обращаться за разъяснении-
ями, выражать свое отношение к 

Контроль 
результатов 
обсуждения 
текста 

 кпр.97 
стр.152 
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Ways of forbidding things высказываниям партнера 

96 Культурный шок 
восприятия нами 

непонятных 
явлений другой 
культуры 

1 Фонетика  
Соблюдать интонацию различных типов 

предложений 
Грамматика  
Ways of forbidding things 

Обучающиеся должны уметь: 
-читать с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов- 
статей с целью определения темы, 
выделяя главные факты, опуская 
второстепенные 
-обобщать и критически оценивать 
полученную из текста информацию 

Контроль 
составления 

аннотации 

Человеческие 
эмоции по 

отношению к 
чужой культуре 

кпр.102 
стр.153 

  

97 Заметки для 
путешественника, 

посещающего 
другую страну 

1 Фонетика  
Соблюдать интонацию различных типов 

предложений 
Грамматика  
Ways of forbidding things 

Обучающиеся должны уметь: 
 -вести диалога- обмен мнениями, 

выражая свою точку зрения, 
пользуясь вновь изученными 
средcтвами. 
-воспринимать на слух основное 
содержание аутентичных текстов 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием 

Что может 
удивить 

англичан в 
публичном 
поведении 
россиян? 

РТ  
упр.4,5,

6 стр.79 

  

98 Ролевая игра «В 
семье за рубежом» 

1 Фонетика  
Совершенствование слухо- 

произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому 
материалу  
 

Обучающиеся должны уметь: 
- участвовать в беседе на заданную 

тему, обращаться за 
разъяснениями, выражать свое 
отношение к высказываниям 
партнера 

Контроль 
написания 

сочинения « 
Что ты узнал о 
культурном 
шоке?» 

 РТ   
упр.8,9 

стр.81 

  

99 Грамматически-
ориентированный 
урок 

1 Грамматика  
Повторение грамматических правил 

Обучающиеся должны уметь: 
-использовать новую 
грамматическую структуру 

Тест «Проверь 
себя» стр. 157-
158  

    

100 Обобщающее 
повторение  

1 Обобщить, закрепить и повторить 
материал раздела «Мир возможностей». 

Обучающиеся должны уметь: 
- писать комментарий, с 
использованием оценочных 
суждений 

     

101 Итоговый 

контроль 

1 Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений (аудирование, чтение, говорение, письменная речь)   

102 Резервный урок 1        
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Целевые приоритеты воспитания обучающихся (среднее общее  образование) 

№ 

п/п 

Формируемые социально-значимые и ценностные отношения № уроков 

1 Формирование опыта социально значимых дел, направленных на заботу о своей семье, родных и 

близких. 

2-26 

2 Формирование трудового опыта, опыта участия в производственной практике 56,77,30 

3 Формирование опыта социально значимых дел, направленных на пользу своему родному городу 

или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции 

18,38,26 

4 Формирование опыта природоохранных дел 62,42,31 

5 Формирование опыта разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома и на 

улице 

25,83 

6 Формирование опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведение научных 

исследований, опыт проектной деятельности 

67,90 

7 Формирование опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создании собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения 

24,67 

8 Формирование опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей 45,90 

9 Формирование опыта оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях 46,23,76 

10 Формирование опыта самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации 

34,67,53 
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Перечень электронных образовательных ресурсов 

                                                                                                                                                 Приложение №2 

Английский язык.ru: материалы для изучающих английский язык   http://www.english.language.ru 

Английский язык на HomeEnglish.ru  http://www.homeenglish.ru 

Четыре флага: Интернет-курс английского языка для начинающих http://www.4flaga.ru 

Аудирование, обучение лексике http://veryvocabulary.blogspot.com 

Учебные видеопрограммы по различным предметам, включая английский язык http://www.teachertube.com 

Тексты для чтения www.amusingfacts.com 

Сборник текстов для чтения по английскому языку http://read-english.narod.ru 

Ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, говорению http://www.eslgold.com 

1сентября.рф — известный издательский дом предлагает учителям более десятка уникальных проектов: фестиваль 

методических разработок, конкурсы, курсы повышения квалификации, вебинары, онлайн-выставки.  

school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 ict.edu.ru — федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании».  

pedsovet.org — всероссийский интернет-педсовет.  

Фоксфорд.ру — возможность пройти бесплатное дистанционное обучение у экспертов МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих 

вузов страны.  

 

ФИПИ — сайт Федерального института педагогических измерений, на котором размещены демоверсии ОГЭ 

и ЕГЭ и опубликованы открытые банки заданий ГИА. 
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                                                                                           Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Иностранный язык» для 11 класса составлена  в соответствии с требованиями: 

 

6. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

7. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №  

413 ) 

8. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобренной  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

9. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Инзенской СШ № 1 

10. Авторской программы для общеобразовательных учреждений «Английский язык. 10-11 классы» под редакцией М.З.. Биболетовой,  Н.Н. 

Трубаневой; Обнинск «Титул», 2019г.  

 

                                                                                        Цели обучения 
Обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями. Это определяет  цели обучения английскому языку  как развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной учебно-познавательной, а именно: 

           - речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

           - языковая компетенция – дальнейшее овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии  темам, сферам и ситуациям общения, предусмотренным стандартом и примерной программой для данной 

ступени обучения в основной школе; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

           - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран, говорящих на английском языке в рамках 

более широкого спектра сфер, тем  и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 16-17 лет;  

формирование умения представлять свою страну/республику, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения посредством 

мобилизации жизненного опыта учащихся и ознакомления их с соответствующим страноведческим, культуроведческим  и 

социолингвистическим материалом; 

           - компенсаторная компетенция – развитие умения в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой 

языковых средств за счёт перефраза, использования синонимов, дефиниций т.д.; 

           - учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие желания, общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 
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         - развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности        пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание личностных гражданских и патриотических качеств, 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры. 

                                                                                   Место предмета. 
Учебный план отводит 102 часа для обязательного изучения иностранного языка в 11 классе по 3 часа в неделю 

                                                                                 Учебно-методическое обеспечение 

2. Учебник (Student’s Book): Биболетова М. З., Добрынина Н. В., Трубанева Н. Н. “Английский с удовольствием”/ “Enjoy English”: Учебник для 

11 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2018. 

2. Аудиоприложение к учебнику английского языка для 11 класса общеобразовательных учреждений «Английский с удовольствием» / «Enjoy 

English». 

 

                                                                         Результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному языку в школе настоящий курс нацелен на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов в их единстве. 

 

Личностные результаты 
К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и желания самосовершенствоваться в изучении английского языка, а 

так же понимание того, какие возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего образования и овладения избранной 

профессией, для самореализации в целом. 

Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно позитивно повлиять на общую и речевую культуру 

обучающихся, привить им целый ряд необходимых социальных навыков, связанных с вербальным 

общением, что особенно важно для межкультурной коммуникации, присущей современному открытому миру.  

Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого ряда важных личностных качеств. 

К ним можно отнести внимание, трудолюбие и дисциплинированность, так необходимые при изучении иностранного языка. Множество творческих 

заданий, используемых при обучении языку, способствуют формированию креативности, проявления инициативы и индивидуальности. Групповая 

работа, широко применяемая в старшей школе, помогает проявиться чувству ответственности перед другими членами коллектива, учит работать 

вместе, в одной команде. 

Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со старшеклассниками самых разнообразных тем, во время которого школьники 

касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях, обсуждают вопросы морали и нравственности, роли человека в 
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социуме и т. п. Подобные обсуждения способствуют развитию у школьников лучших человеческих качеств — эмпатии, толерантности, готовности 

рассматривать то или иное явление с разных 

точек зрения. С другой стороны, дискуссии вырабатывают способность отстаивать свою точку зрения и свою гражданскую позицию. В диалоге 

культур школьники учатся быть патриотами своей страны и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, идентифицировать 

себя как представителей своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

Метапредметные результаты 

Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение 

планировать свое речевое поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные роли, развитие 

исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В очень большой степени изучение иностранного языка способствует 

развитию смыслового чтения, включающего способность прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль и главные положения, 

игнорировать детали, устанавливать логическую последовательность основных фактов. Кроме того, занятия по иностранному языку способствуют 

формированию проектных умений и осуществлению регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. Подводя итоги работы 

по каждому из разделов учебников для 10 и 11 классов, школьники учатся отвечать на такие важные вопросы как то, с какими трудностями они 

столкнулись и чем были вызваны эти трудности, какие лексические и грамматические явления языка требуют дальнейшей отработки, что 

способствует успешному усвоению материала и успешному выполнению заданий в разных видах речевой деятельности, какого рода помощь при 

подготовке заданий оказали им родители, учитель или друзья, какие дополнительные источники информации они привлекли для выполнения своей 

работы и насколько удачным был выбор источников и, наконец, самое главное — насколько довольны они своими результатами и почему. 

Предметные результаты. 

1.Речевая компетенция. 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения,  а 

также в связи с содержанием прочитанного или прослушанного старшеклассники продолжают учиться вести следующие виды диалога: 

- диалог этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 

- диалог-побуждение к действию; 

- диалог-обмен информацией; 

-диалог смешанного типа. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее сформированных) развитие следующих умений:  

- участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения;  

- обмениваться информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями;  

- выражать свое отношение к высказываемому мнению и обсуждаемому вопросу; - участвовать в беседе при обсуждении книг, фильмов, теле- и 

радиопередач;  

- участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка; 



 

 

- 29 - 

 

- запрашивать и обмениваться информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его 

мнения и точки зрения;  

- брать на себя инициативу в разговоре, внося пояснения/дополнения, выражая эмоциональное отношение к 

сказанному/обсуждаемому/прочитанному/ увиденному. 

Умения монологической речи. 

 При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по 

результатам выполненной проектной работы. 

При этом развиваются следующие  умения:  

-делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме \ проблеме; 

-делать презентации по выполненному проекту; 

-кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) информации; 

-рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/ поступки; 

-рассуждать о фактах \  событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

-рассуждать о фактах \  событиях , приводя примеры  и аргументы 

-описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на английском          языке. 

Умения письменной речи. 

В плане совершенствования  письменной речью школьники продолжают  учиться: 

-делать выписки, заметки при чтении \ прослушивании текста; 

-составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на  основе выписок из текста; 

-заполнять анкеты, бланки, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, говорящих  на английском языке (автобиография \резюме); 

-писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом \ алгоритмом), придерживаясь заданного объема; 

-писать неофициальное (личное) и официальное письмо (например, заявку на участие в образовательной программе обмена) с опорой на заданный 

алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 

- фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования (например, в собственном высказывании, в проектной 

деятельности); 

-указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV; 

-сообщать \ расспрашивать в личном письме об интересующих новостях \ проблемах, описывать свои планы на будущее; 

-сообщать / рассказывать  об отдельных фактах \ событиях, выражая свои суждения; 

-расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие детали.   

.Умения аудирования. 

В плане  аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной степенью полноты и точности  высказывания собеседников в 

процессе общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: 
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- понимать основное содержание несложных текстов монологического и диалогического характера: отрывков бесед \ интервью, теле- и  

радиопередач, в рамках изученных тем ; 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных ситуациях повседневного общения. 

 При этом развиваются следующие умения: 

-опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудиотекста; 

-добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

-отделять главную информацию от второстепенной; 

-выявлять наиболее значимые факты; 

-извлекать из аутентичного аудиотекста  необходимую \ интересующую информацию; 

-определять свое отношение к услышанному. 

Умения чтения. 

При обучении чтению развиваются умения учащихся во всех основных видах чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания: 

- ознакомительного чтения-с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей,  отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; 

алгоритмов \ памяток для формирования стратегий  учебной  деятельности); 

- просмотрового \ поискового чтения  - с целью выборочного понимания необходимой информации из текста статьи, проспекта. 

При этом развиваются следующие умения: 

- предвосхищать \ прогнозировать возможные события \  факты; 

- восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов; 

- догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию автора; 

- извлекать необходимую \ интересующую информацию; 

- определять свое отношение к прочитанному; 

- пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

 2. Языковая компетенция. 

  На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 
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- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического материала; 

- соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 

- соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи. 

 К завершению полной средней школы (11класс) продуктивный лексический минимум составляет около 1400-ЛЕ, включая лексику, изученную в 

предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. Объем рецептивного  словаря, 

включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и новыми значениями известных слов, основанных на основе 

продуктивных способов  словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, систематизируются способы словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; навыков использования лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе виртуальных. 

Грамматическая сторона речи.В 11 классе происходит коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала и 

продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно в основной школе. Совершенствуются навыки 

распознавания и употребление в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present \ Future \ Past 

Simple,   Present \ Future \ Past Continuous, Present \ Future \ Past Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous; модальных глаголов и их 

эквивалентов ( can \ could \ be able to \ must) 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи  глаголов в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способы их перевода на русский 

язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в  Past  Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличные формы глагола без 

различения их функций ( infinitive\ V-ing forms). 

Систематизация знаний употребления определенного \ неопределенного и нулевого артикля и совершенствования соответствующих навыков. 

Употребление артиклей с названиями стран и языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и множественном числе ( в том числе исключений);  навыков 

распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, в том числе наречий , выражающих количество; количественных и порядковых числительных (Determiners: articles, 

indefinite pronouns, personal pronouns, relative pronouns, question words, comparatives, expressions of quantity, numerals). 

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и  совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, 

выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности (Linking devices). 

  3. Социокультурная компетенция. 

     Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 11 классе происходит за счет углубления социокультурных знаний:  
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  - О правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

англоговорящей среде; О языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

  - о культурном наследии стран, об условиях жизни разных слоев общества, возможностях получения образования и трудоустройства, их 

ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран. 

 Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать : 

 - необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия, несогласия, отказа) проявляя уважение к взглядам других, в частности, 

используя уместные речевые клише; 

4. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции.  

Наряду с умениями, сформированными в основной школе в 11 классе, старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и систематизация; сопоставление, анализ; 

- выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных сообщений; 

- критически оценивать воспринимаемую информацию; 

- использовать языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозировать в процессе восприятия речи на слух и при чтении; 

- использовать вербальные (перефраз, синонимы, антонимы) и невербальными (жесты и мимику) средства в процессе создания собственного 

высказывания; 

- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника(Progress Check); 

- участвовать в проектной деятельности; 

- самостоятельно поддерживать и углублять уровень владения английским языком, пользуясь различными печатными, техническими и 

электронными средствами; 

 - пользоваться различными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать свое время , снимать стрессы во время учебы, 

готовиться к предстоящим выпускным экзаменам. 

 

Содержание учебного предмета 

Курс 11 класса  включает 4 раздела (Units), в рамках которых отрабатываются языковые и речевые аспекты содержания: 

Unit 1.  Языки международного общения. Как меняется английский язык. Сколькими языками надо владеть, чтоб стать успешным. 

Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и популярная музыка   как элемент глобализации. Антиглобалистское                                                                                   

движение: причины и последствия. 

Что ты знаешь о своих   правах и обязанностях. Понятие свободы у современных тинэйджеров. 

Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам. 

Чувство безопасности или как защитить Землю от нас. Мелкие преступления    против Планеты. Антисоциальное поведение. 

Unit 2.    Профессия твоей мечты. Призвание и карьера. 

Традиции образования в России. Образование и карьера. Профессиональное образование    в США и России. Будущее школ России.   Отличие 

разных типов образования. 
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Unit 3.    Современные технологии. Современные виды связи в жизни подростков  в США и 

России. Наука или выдумка. Клонирование. Медицина: традиции и новые технологии. 

Генно-модифицированные (GM) продукты: «за» и «против». 

Современные технологии и окружающая среда. 

Открываем путь в цифровую эпоху. Интернет в жизни современного поколения: «за» и «против». 

Unit 4.     Город и село. 

Интересы и увлечения. 

Круг моих друзей. 

Разные страны - разная жизнь. Восточный и западный стили жизни. 

Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных  странах мира. Местные  праздники.  

Формы организации учебных занятий: фронтальный опрос, индивидуальное задание, групповое задание. 
Основные виды деятельности: диктант, тестирование, письмо, устный зачет по лексике 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                                    Тематическое планирование 

№ 

урока 

UNIT 1 

Наименование 

раздела и тем 

урока 

Кол-во 

часов 

 

Виды учебной 

деятельности 

Содержание, языковой 

материал (лексический, 

грамматический) 

Планируемые результаты 

 освоения материала 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  « День Знаний» 

Учимся учиться. 

1 М.Р. 

Д.Р. 

 Активизация навыков 

спонтанного говорения 

  

2. Языки междуна-

родного общения 

Входной контроль 

1 М.Р. 

Д.Р. 

Аудиров 

Чтение 

 Уч.: Упр. 1-10 Совершенствование речевых 

умений говорения, чтения и 

аудирования. Развитие умений 

парной и групповой работы. 

  

3. Трудно ли изучать 

иностранный язык? 

1 М.Р. 

Чтение 

Уч.: Упр. 11-19 

Множественное число 

Совершенствование умений 

говорения и чтения. 
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 существ. 

(исключения) 

Расширение лексического 

запаса (словообра-зование). 

4. Роль иностранного 

языка 

1 М.Р. 

Чтение 

П.Р. 

Уч.: Упр. 20-25 

Артикли (с именами 

собственными: название 

стран и языков) 

 

Совершенствование умений 

говорения и чтения. 

Системати-зация  и 

активизация употребления в 

речи артиклей с 

географическими названиями. 

  

5. Как меняется 

английский язык. 

1 Чтение 

П.Р. 

Уч.: Упр.26-30 

Пассивный залог. 

Совершенствование навыков 

чтения. Систематизация  и 

активизация употребления в 

речи Пассивного залога. 

  

6. Глобальный язык. 1 М.Р. 

Чтение 

 

Уч.: Упр.31-35 

-Let me start …\ I’d rather 

-The most important need 

is… 

-In my view… 

This is very good reason 

why… 

-Obviously…\After all… 

-Let’s…\ Shall we…? 

Совершенствование навыков 

чтения с детальным 

пониманием содержания и 

М.Р.- умения высказывать и 

аргументировать точку 

зрения. 

  

7. Сколькими языками 

надо владеть,  чтобы 

стать успешным. 

1 Аудиров 

     Чтение 

Уч.: Упр.36-40 Совершенствование навыков 

поискового чтения и 

аудирования с извлечением 

необходимой информации. 

  

8. Проект  

«Иностранные 

языки в моей 

жизни»  

1 М.Р. 

 

Уч.: Упр.41 Стратегия самостоятельной 

работы. Развитие навыков 

инициативного говорения.  

  

9 Глобальная деревня. 

Плюсы и минусы 

глобализации. 

1 Аудиров 

М.Р. 

 

Уч.: Упр. 42-48 

Словообразование 

Совершенствование навыков 

поискового чтения и 

аудирования с извлечением 
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необходимой информации. 

Расширение лекси-ческого 

запаса (словообразование). 

10.  Классическая и 

популярная музыка 

как элемент глоба-

лизации. 

1 Аудирование 

Чтение 

Уч.: Упр.49-55 

Видовременные формы 

(активный залог) 

Совершенствование навыков 

чтения с детальным 

пониманием содержания и 

активизация употребления в 

речи  всех видовременных 

форм. 

  

11. Приметы гло-

бализации в твоем  

окружении. 

1 М.Р. 

Аудирование 

 

 Уч.: Упр.56-62  

to approve\ disapprove of 

smth. 

to be negative\ positive 

towards 

to be in a favour of smth 

to oppose smth 

Введение, систематизация и 

активизация языковых средств 

для выражения мнения «за» и 

«против». 

  

12. Aнтиглобалистическ

ое движение: 

причины и 

последствия. 

1 П.Р. 

Чтение 

Уч.: Упр.62-66 

 

Совершенствование умений  

поискового чтения и 

аудирования. 

  

13. Кто населяет Бри-

танию: 

исторический 

экскурс. 

1 М.Р. 

Чтение 

П.Р. 

Уч.: Упр.67-75 

Словообразование 

Видовременные формы 

Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения и 

инициативного говорения. 

  

14. Почему люди 

мигрируют? Кто 

населяет Россию? 

1 Чтение 

П.Р. 

Аудирование 

 

Уч.: Упр.76-77 

. 

Стратегия  самостоятельной  

работы,  аудирование.  Совер-

шенствование  навыков 

письма  (эссе по заданному 

алгоритму и объему). 

  

15. Что ты знаешь о 

своих правах и 

обязанностях. 

1 Д.Р. 

Чтение 

 

Уч.: Упр.78-84 

Словообразование 

Предлоги 

 

Совершенствование навыков 

Д.Р.- умение запрашивать 

информацию,  выражать свое 

мнение по теме и  отношение 

  



 

 

- 36 - 

 

к высказыванию партнера. 

16. Понятие свободы у 

современных 

тинейджеров.  

1      Чтение 

        М.Р. 

Уч.: Упр.85-91 

Модальные глаголы 

Совершенствование навыков 

изучающего чтения и  

система-тизация  и 

активизация употре-бления в 

речи модальных глаг. 

  

17. Права и обязанности 

человека. 

1 П.Р. 

Аудирование 

 

Уч.: Упр.92-95 Развитие навыков говорения,  

письма и умения работы в 

группах. 

  

18 Проект «Портрет 

идеального 

старшеклассника» 

1  

П.Р. 

 

Уч.: Упр.96  

 

 

 

Совершенствование навыков 

письма  (эссе по заданному 

алгоритму и объему). 

  

19. Твое участие в 

жизни общества. 

Отношение к 

политике и 

политикам. 

1 М.Р. 

Аудирование 

 

Уч.: Упр.97-102 

-I think I need sometime 

for… 

-I’d like to be a …rather 

than… 

-I first got interested 

when… 

-But I can’t… 

Совершенствование навыков 

Д.Р. - обмен мнениями. 

Совершенствование навыков 

аудирования с извлечением 

необходимой информации. 

  

20. Вклад известных 

людей разных 

профессий в жизнь 

общества. 

 

1 

 

      Чтение 

 Уч.: Упр. 103-109 Совершенствование навыков 

чтения с полным  пониманием 

содержания 

  

21. Проект 

«Предлагаем  

премию за вклад в 

школьную жизнь». 

1 М.Р. 

Чтение 

Уч.: Упр. 110 

 

Стратегия самостоятельной 

работы. Развитие навыков 

инициативного говорения. 

  

22. Чувство 

безопасности или 

как защитить 

Землю от нас. 

1 Д.Р. 

Чтение 

. 

Уч-.: Упр. 111-116 

 

Артикли 

Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения, 

развитие навыков толкования, 

языковой догадки. 
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Мелкие 

преступления 

против планеты. 

23. Киотский 

протокол, как шаг к 

предотвращению 

парникового 

эффекта. 

1 Чтение 

М.Р. 

Уч.: Упр.117-124 

 

Предлоги 

Совершенствование навыков 

чтения. Систематизация  

знаний функциональ-ной 

значимости предлогов и 

совершен-ствование  навыков 

их употребления. 

  

24. Лексико-

грамматический 

тест. 

Тест на чтение и 

аудирование. 

1 Д.Р. 

Аудирование 

Уч.: Упр.125-131 

 

Совершенствование навыков 

аудирова-ния с извлечением  

необходимой  ин-формации и 

Д.Р.- обмен мнениями. 
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№ 

урока 

UNIT 2 

Наименование 

раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 

Виды учебной 

деятельности 

Содержание, языковой 

материал (лексический, 

грамматический) 

Планируемые результаты 

 освоения материала 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

25 Профессия твоей 

мечты  

1 Аудиров 

Д.Р. 

Уч.: Упр.1-8 

-A good job should be… 

        -Being …seems an 

interesting job 

        -Good salary is very 

important 

        - I believe that if a person 

is…,he            

          will be… 

Совершенствование навыков 

Д.Р. - обмен мнениями. Совер-

шенствование навыков 

аудиро-вания с извлечением 

необходи-мой информации. 

  

26 Влияние семьи, 

друзей и личных 

качеств на выбор 

профессии. 

1 Д.Р. 

П.Р. 

 Уч.: Упр. 9-16 

Job \ Profession 

Совершенствование 

лексических навыков, Д.Р. и 

письма  (эссе по заданному 

алгоритму и объему). 

  

27 Призвание и карьера. 1 П.Р. 

Чтение 

 

Уч.: Упр.17-22 

 

Совершенствование навыков 

изучающего чтения и  

аудирования с извлечением  

необходимой  информации. 

  

28 Проект: «Что важно 

учитывать при 

выборе карьеры?» 

1 М.Р. 

Д.Р. 

Уч.: Упр.24-29 

 

Стратегия самостоятельной 

работы, развитие навыков 

инициативного говорения. 
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29 Что нас ждет после 

школы. Традиции 

образования в 

России.  

1 Чтение 

 

Аудиров 

Уч.: Упр.30-37 

-alumnus, graduate 

- Bachelor \ Master 

-retraining \ refreshing 

course 

- major (in) 

Совершенствование 

лексических навыков, чтения 

и аудирования с пониманием 

основного содержания. 

  

30 Узнай больше о вы-

бранном 

университете. 

Что такое Global 

classroom?  

1 Д.Р. 

М.Р. 

Аудиров 

 

Уч.: Упр 38-41 

 

Совершенствование навыков 

Д.Р.-умение запрашивать 

информацию,  выражать свое 

мнение по теме и  отношение 

к высказыванию партнера. 

  

31 Проект «Сотрудни-

чество школ и ВУЗов 

в твоем регионе». 

1      Чтение 

 

 

Уч.: Упр.42-48 

 

Совершенствование навыков 

чтения с детальным 

пониманием содержания. 

  

32  

Образование и 

карьера.  

1 Чтение 

Д.Р. 

 

 

Уч.: Упр.49-58 

Совершенствование 

лексических навыков, чтения с 

извлечением необходимой 

информации и Д.Р.- обмен 

мнениями. 

  

33 Колледж- 

альтернатива 

университету и путь 

к высшему 

образованию. 

1 Д.Р. 

 

 

Уч.: Упр.59-61 

 

 

 

Развитие навыков говорения в 

форме дебатов и умений 

работать с информацией 

(сбор, обобщение и 

организация). 

  

 

34 Профессиональное 

образование в США 

и России: общее и 

разное. 

1 Аудиров. 

Письмо 

Д.Р. 

Уч.: Упр.62-65 

-There are …whereas\while 

-is much more 

serious\shorter  than 

-is less important than 

- There are fewer\not as 

many arguments for … than 

Совершенствование 

лексических навыков, 

аудирования  необходимой, 

Д.Р.- обмен мнениями  и 

письма  (эссе по заданному 

алгоритму и объему). 
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against. 

35 Дискуссия: можно ли 

сделать успешно 

карьеру, не окончив 

университет.  

1 М.Р. 

Аудиров. 

Чтение 

 Уч.: Упр. 66-70 

 

Совершенствование 

грамматических 

навыков.   

  

36 Последний 

школьный экзамен. 

Будущее школ 

России. 

1 П.Р. 

Чтение 

Уч.: Упр.71-78 

Косвенная речь. 

Совершенствование навыков 

изучающего  чтения и 

грамматических навыков. 

  

37 К какому типу 

школь-ника ты 

принадлежишь: тест 

и рекомендации. 

1 Чтение 

 

Уч.: Упр.79-84 

so \ such 

Совершенствование навыков 

изучающего  чтения и 

критического мышления. 

  

38 Альтернатива: 

традиционные или 

виртуальные 

университеты. 

1 Чтение 

М.Р. 

 

Уч.: Упр.85-86. Развитие навыков спонтанного 

говорения,  М.Р. –умения 

высказывать и 

аргументировать точку 

зрения. 

  

39 Виртуальная среда. 

«Вторая жизнь»-

шанс для многих. 

1 П.Р. 

Аудиров. 

 

Уч.: Упр 87-89 

Present Perfect Simple 

Present Perfect Continious 

Past Simple (revision) 

Совершенствование 

грамматических 

навыков и аудирования с 

извлечением  необходимой  

информации.    

  

40 Непрерывное учение 

как условие 

успешности. 

      Чтение 

        Д.Р. 

Уч.: Упр.90-93 

 

Совершенствование навыков 

Д.Р. - обмен мнениями и 

чтения с извлече-нием 

необходимой информации . 
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41 Круглый стол: 

«Образование в ХХ 

веке. 

1 Д.Р. 

М.Р. 

Уч.: Упр.94-95 Развитие навыков  

критического мышления. 

Стратегия самостоятельной 

работы, развитие навыков 

инициативного говорения. 

  

42 Тест на чтение и 

аудирование 

1   

 

Контроль навыков чтения и 

аудирования 

  

43 Лексико-

грамматический тест. 

1   Контроль грамматических 

навыков  

  

44 Тест на чтение и 

аудирование. 

Промежуточный 

контроль 

1   Контроль навыков чтения и 

аудирования 

  

45 Резервный урок 1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 

UNIT 3 

Наименование 

раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 

Виды 

учебной 

деятельност

 Содержание, языковой 

материал (лексический, 

грамматический) 

Планируемые результаты 

 освоения материала 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
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и 

46 Современные техно-

логии: насколько от 

них  зависит  

человек. 

1 Чтение 

М.Р. 

 Уч.: Упр.1-6 

Present Perfect \ Present 

Simple 

Past Simple \ -used to… 

Совершенствование 

лексических, грамматических  

навыков и М.Р.- умение 

высказывать свое мнение 

  

47 Современные 

гаджеты. 

1 Д.Р. 

Аудировани

е 

 

  Уч.: Упр. 7-11 

-take out  \  plug in 

-get down to  \ set up 

Совершенствование 

лексических  навыков, 

аудирования  и Д.Р.- обмен 

мнениями. 

  

48 Современные виды 

связи (Интернет, 

сото-вый телефон) в 

жизни подростков 

США и России.  

1 М.Р. 

Чтение 

  

Уч.: Упр.12-18 

 

Совершенствование навыков 

чтения (в т.ч. чтение 

графиков), 

 развитие навыков 

инициативного говорения. 

  

49 Прогнозы на 

будущее: 

грядущие 

технологии, 

предсказываемые 

подростками. 

1 Чтение 

П.Р. 

 Уч.: Упр.19-23 

-Future Simple (making 

predictions) 

Совершенствование 

грамматических  навыков и 

чтения схем. 

  

50 Проект « Капсула 

времени (послание 

потомкам)». 

1 Чтение 

Д.Р. 

 

  

Уч.: Упр.24-25 

. 

Совершенствование навыков 

критического мышления Д.Р.- 

обмен мнениями. 

  

51 Незаурядные умы 

человечества. 

1 Д.Р. 

Чтение 

 

  

Уч.: Упр 26-32 

 

Совершенствование навыков 

ознакомительного и 

изучающего чтения, 

аналитического мышления. 

  

52 Открытия, 

изменившие мир. 

1      Чтение 

        М.Р. 

 Уч.: Упр.33-36 

Past Perfect Passive/  

Совершенствование  грамма-

тических навыков. Развитие 

умений проектной работы: 

работы в группах, 

презентации. 

  

53 Плюсы и минусы 1 П.Р.   Совершенствование    
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инженерных 

профессий 

Аудировани

е 

 

Уч.: Упр.37-43 лексических навыков, 

аудирования. 

54 Учись мыслить как 

гений. 
1        Чтение 

         М.Р. 

 Уч.: Упр.44-50 

to arrive at a solution to a 

problem 

-to find a solution to a 

problem 

to look at\think through a 

probl. 

to cause\solve\have a 

problem 

Совершенствование лексичес-

ких  навыков, ознакомитель-

ного и изучающего чтения. 

  

55 Проект: «Как решать 

логические задачи» 

1 Д.Р.  Уч.: Упр.51 

 

Совершенствование навыков 

критического мышления Д.Р.- 

обмен мнениями. 

  

56 Наука или выдумка. 

Секреты античного 

компьютера. 

1 Чтение. 

Аудировани

е 

 

 Уч.: Упр. 52-60 

Word categories 

Совершенствование  

лексических навыков, 

аудирования, критичес-кого 

мышления и экстенсивного 

чтения. 

  

57 Научные сенсации 

или мистификации. 

1 П.Р. 

Чтение 

Уч.: Упр.61-64 

-search for         -hoax 

-fraud                -buff 

 

Совершенствование  

лексических навыков, 

развитие навыков работы со 

словарем и изучающего 

чтения.  

  

58 Конференция: « 

Хотите верьте, 

хотите – нет». 

1 М.Р. 

Чтение 

 

 

Уч.: Упр.65 

 

Развитие навыков поисковой 

работы и умений давать 

презентацию. 

  

59 Как относится к 

клонированию. 

1 П.Р. 

Аудировани

е 

 

Уч.: Упр.66-72 

 

Совершенствование  

лексических навыков, 

аудирования и говорения 

  

60 Мечты о создании 

совершенного 

1  

Чтение 

 

Уч.: Упр 73-75 

Совершенствование навыков 

чтения художественной 
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человека.   литературы и критического 

мышления. 

61 Дискуссия: «Есть ли 

будущее у 

клонирования». 

1      Письмо 

        М.Р. 

 

Уч.: Упр.76-78 

 

Совершенствование навыков 

говорения (с аргументацией) и 

письма. 

  

62 Медицина: традиции 

и новые технологии. 

1 Д.Р. 

Аудировани

е 

 

Уч.: Упр.79-84 

Лексические единицы со 

словом - health 

Совершенствование  

лексических навыков и  

аудирования. 

  

63 Генно - модифи-

цированные 

продукты. 

1 Д.Р. 

Письмо 

 

Уч.: Упр.85-86 

 

 

Совершенствование навыков 

письма  и говорения. 

  

64 Типичные мнения о 

здоровье. 

 

1         Д.Р. 

Чтение 

 

Уч.: Упр 87-92 Совершенствование  

лексических навыков (слова 

со схожим значением),  

говорения и чтения. 

  

65 Энциклопедия народ-

ных рецептов. Нано-

технологии и их при-

менение в медицине 

1  

Аудирование 

Д.Р. 

Уч.: Упр.93-96 

Vocabulary for asking and 

giving advice. 

 

Совершенствование навыков 

аудирования и Д.Р. 

  

66 Дискуссия: «Что 

лучше - 

традиционная или 

высокотехнологи-

ческая медицина?». 

1 Д.Р. 

Чтение 

 

 Уч.: Упр. 97-100 

Vocabulary for giving and 

supporting arguments. 

Совершенствование навыков 

критического мышления,  

Д.Р.- обмен мнениями и 

чтения  (ос-новное  

содержание. 

  

67 Современные техно-

логии и окружающая 

среда. 

1 Аудирование 

Д.Р. 

Уч.: Упр.101-108 

Лексические единицы со 

словом -environment 

 

Совершенствование  навыков 

аудирования, аналитического 

мышления  и лексических 

навыков. 

  

68 Специфика твоего 

региона: угрозы 

среде и их 

1 Д.Р. 

Чтение 

 

Уч.: Упр.108-111 

Словообразование 

 

Совершенствование 

лексических  навыков, 

изучающего чтения и 
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устранение. говорения. 

69 Среда и крупные 

про-изводства. 

Проблемы шума. 

1 Д.Р. Уч.: Упр.112-114 

 

Совершенствование навыков 

креативного  мышления Д.Р.-

обмен мнениями. 

  

70 Открываем путь в 

цифровую эпоху 

1 Д.Р. 

Чтение 

 

Уч.: Упр.115-118 

 

Совершенствование навыков  

иучающего чтения  и Д.Р. 

  

71 Любопытные факты 

об Интернете. Язык 

для Интернета. 

1      Чтение 

        М.Р. 

Аудирование 

Уч.: Упр.119-123 

 

Совершенствование  

лексических навыков и  

аудирования. 

  

72 Интернет в жизни 

сов-ременного 

поколения: за и 

против. 

1 М.Р. 

Аудирование 

 

Уч.: Упр.124-128 

-числительные 

Совершенствование навыков  

аудирования и М.Р.- с элемен-

тами аргументации. 

  

73 Лексико-

грамматический тест. 

1   

 

 

   

74 Тест на чтение и  

Аудирование 

 

1      

75 Работа над ошибками 1      

76 Резервный урок 

 

1      

77 

 

Резервный урок. 1      
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№ 

урока 

UNIT 4 

Наименование 

раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 

Виды учебной 

деятельности 

Содержание, языковой 

материал (лексический, 

грамматический) 

Планируемые результаты 

 освоения материала 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

78 «Город и село. Чем 

от-личаются люди в 

горо-де и селе». 

1 Аудиров 

Д.Р. 

Письмо 

Уч.: Упр.1-7 

 

Совершенствование 

лексических навыков, 

аудирования с извлече-нием 

необходимой информации и 

Д.Р. Развитие навыков письма. 

  

79 Проект  «Место где 

ты живешь 

(социальный 

проект)». 

1 Чтение 

М.Р. 

 

 Уч.: Упр. 8-12 

 

Совершенствование 

лексических навыков, 

языковой догадки, чтения и 

М.Р. 

  

80 Дискуссия «Будущее 

города и села. 

1 Чтение 

Аудиров 

Уч.: Упр.13-17 

 

Стратегия самостоятельной 

работы, развитие навыков 

инициативного говорения. 
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81 Дискуссия «Будущее 

города и села. 

1 М.Р. 

Д.Р. 

Уч.: Упр.18-22 

 

Совершенствование 

лексических навыков, 

аудирования. Развитие 

навыков критического 

мышления и спонтанного 

говорения. 

  

82 Интересы и 

увлечения. Чем 

руководствуются  

люди, выбирая 

хобби? 

1  

Аудиров 

Уч.: Упр.23-26 

 

Совершенствование 

лексических навыков, 

языковой догадки и 

аудирования. 

  

83  Хобби-сайты. Как 

проводят свободное 

время в Британии и в 

России. 

1 Д.Р. 

М.Р. 

Письмо 

Уч.: Упр 27-32 

 

Совершенствование 

лексических навыков, чтения с 

извлечением необходимой 

информации. Разви-тие 

навыков спонтанного  гово-

рения. 

  

84 Ученые о пользе 

видеоигр 

1      Чтение 

М.Р. 

       Д.Р. 

Уч.: Упр.33-38 

Фразы со словом –time- 

 

Совершенствование 

лексических навыков, 

языковой догадки и 

говорения. 

  

85  

Новые виды 

увлечений.  

1 Чтение 

Аудиров 

Уч.: Упр. 39-45 Совершенствование навыков, 

чтения и аудирования. 

  

86  

Твое хобби. 

1  

Д.Р. 

    Письмо 

 

Уч.: Упр.46 

Развитие навыков спонтанного 

говорения. Подготовка к 

экзамену. 

  

87 

 

Круг моих друзей. 

Мысли великих о 

дру-зьях и дружбе. 

1 Д.Р. 

Письмо 

Уч.: Упр.47-53 

Личностные качества. 

Совершенствование 

лексических навыков, 

критического мышления и  

навыков говорения. 

  

88 Рецепт дружбы или 

как стать хорошим 

1 Аудиров 

Чтение 

Уч.: Упр.54-61 

 

Совершенствование навыков 

аудирования, говорения и 
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другом. Письмо крит-ического чтения. 

89 Он-лайн системы 

зна-комства с 

друзьями друзей 

1  

Чтение 

 Уч.: Упр. 62-66 

 

Совершенствование навыков 

крити-ческого мышления и 

говорения.  

  

90 Знаменитые пары: 

история Ромео и 

Джульетты. 

1 М.Р. 

Чтение 

Уч.: Упр.67-70 

 

Совершенствование навыков 

изучающего чтения и 

говорения. Развитие 

презентационных умений.  

  

91 Разные страны – 

разная жизнь. 

Восточный и 

западный стили 

жизни. 

1 Чтение 

   Аудиров 

Уч.: Упр.71-76 

 

Совершенствование навыков 

аудирования, говорения и  

чтения. Расширение 

социокультурных знаний. 

  

92 Влияние новых 

техно-логий на стиль 

жизни в разные 

времена. 

1      Аудиров 

Д.Р. 

      М.Р. 

 

Уч.: Упр. 77-82 

 

Совершенствование навыков 

аудирования  и говорения. 

Расширение словарного запаса 

(сочетаемость слов). Ра-звитие 

умений работы с Интернет-

ресурсами. 

  

93 Может ли современ-

ный человек жить в 

гармонии с 

природой.   

1 Д.Р. 

М.Р. 

Чтение 

 

Уч.: Упр 83-86 

 

Совершенствование 

лексических навыков, чтения с 

извлечением необходимой 

информации и говорения. 

  

94 Проект «Твой стиль 

жизни во многом 

зависит от тебя».  

1      Чтение 

       Д.Р. 

       М.Р. 

 

Уч.: Упр.87-90 

 

 

Совершенствование навыков 

критического мышления, 

чтения и говорения 

  

95 Соблюдение 

традиций. 

Традиционные 

празднества в разных  

странах мира.  

1 Письмо 

Д.Р. 

 

 

Уч.: Упр.91-95 

Совершенствование навыков 

аудиро-вания  и говорения и 

письма. Развитие навыков 

работы в парах и группах. 
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96 Письмо в будущее о 

твоей школьной 

жизни. 

1 Д.Р. 

     Чтение 

 

 

Уч.: Упр.96-100 

 

 

Совершенствование навыков 

чтения и  говорения ( с 

привлечением информации 

регионального значения). 

Развитие креативных 

способностей 

  

97 Повторение 

видовременных форм 

глагола. 

1 Чтение 

Д.Р. 

М.Р. 

 Совершенствование лексико-

грамматических навыков. 

  

98 Выбор пути после 

школы. 

1 Д.Р. 

М.Р. 

Письмо 

Уч.: Упр 101-102 Совершенствование навыков 

говоре-ния и письменной 

речи. 

  

99 Лексико-

грамматический 

тест   

1      

100 Тест на чтение и 

аудирование 

 

1      

101 Итоговый контроль 

 

1      

102 Резервный урок 

 

1      
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Приложение 1 

 

Целевые приоритеты воспитания обучающихся (среднее общее  образование) 

№ 

п/п 

Формируемые социально-значимые и ценностные отношения № уроков 

1 Формирование опыта социально значимых дел, направленных на заботу о своей семье, родных и 

близких. 

57,21- 26 

2 Формирование трудового опыта, опыта участия в производственной практике 56,71,33 

3 Формирование опыта социально значимых дел, направленных на пользу своему родному городу 

или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции 

19,35,25 

4 Формирование опыта природоохранных дел 67,42,34 

5 Формирование опыта разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома и на 

улице 

22,81 

6 Формирование опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведение научных 

исследований, опыт проектной деятельности 

64,90 

7 Формирование опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создании собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения 

24,67 

8 Формирование опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей 42,90 
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9 Формирование опыта оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях 45,23,7 

10 Формирование опыта самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации 

24,53 

 

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

                                                                                                                                                 Приложение №2 

Английский язык.ru: материалы для изучающих английский язык   http://www.english.language.ru 

Английский язык на HomeEnglish.ru  http://www.homeenglish.ru 

Четыре флага: Интернет-курс английского языка для начинающих http://www.4flaga.ru 

Аудирование, обучение лексике http://veryvocabulary.blogspot.com 

Учебные видеопрограммы по различным предметам, включая английский язык http://www.teachertube.com 

Тексты для чтения www.amusingfacts.com 

Сборник текстов для чтения по английскому языку http://read-english.narod.ru 

Ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, говорению http://www.eslgold.com 

1сентября.рф — известный издательский дом предлагает учителям более десятка уникальных проектов: фестиваль 

методических разработок, конкурсы, курсы повышения квалификации, вебинары, онлайн-выставки.  

school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 ict.edu.ru — федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании».  

pedsovet.org — всероссийский интернет-педсовет.  

Фоксфорд.ру — возможность пройти бесплатное дистанционное обучение у экспертов МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих 

вузов страны.  
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ФИПИ — сайт Федерального института педагогических измерений, на котором размещены демоверсии ОГЭ 

и ЕГЭ и опубликованы открытые банки заданий ГИА.  
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