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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по иностранным языкам, Федерального 

государственного образовательного стандарта 

 

Предлагаемая рабочая программа курса английского языка к УМК 

«Английский с удовольствием»/‖Enjoy English‖ для  11 класса соотносится с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта и 

реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества. 

Курс сроится в русле задач и воспитания коммуникативной культуры 

школьников, расширения и обогащения их коммуникативного и жизненного 

опыта в новом контексте общения, расширения кругозора учащихся.  

В учебниках данной серии реализуется деятельностный, коммуникативно-

когнитивный подход к обучению английского языка. 

Авторы ―Enjoy English‖ ставят своей целью комплексное решение задач, 

стоящих перед иностранным языком как одним из предметов 

общеобразовательной школы, а именно формирование коммуникативной 

компетенции учащихся, понимаемой как способность учащихся общаться на 

английском языке в пределах, обозначенных программами для данного типа 

школ.  

Эта цель подразумевает: 

а) развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, 

понимании на слух и в письме на английском языке, сформированных ранее; 

б) развитие  и образование учащихся средствами иностранного языка, а 

именно осознание ими явлений действительности, происходящих в разных 

странах, через знания о культуре, истории и традициях стран изучаемого 

языка; 

в) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении 

культуры других народов; 

г) понимание важности изучения иностранного языка как средства 

достижения взаимопонимания между людьми. 

 Согласно федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта и Примерной программе по английскому языку обучение предмету 

"иностранный язык" на старшей ступени полной средней школы происходит 

на двух уровнях: базовом и профильном. Данный УМК предназначен для 

учащихся школ и классов базового уровня, а также для классов профильного 

уровня, в которых английский язык не является профильным предметом 

(например, классов математического, экономического и других профилей). 

Согласно стандарту при изучении английского языка на базовом уровне 

минимальная учебная нагрузка составляет 3 часа в неделю, на что и рассчитан 

учебный материал данного УМК. При этом в УМК содержится некоторый 
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избыточный учебный материал, что позволяет реализовать принципы ин-

дивидуализированного и дифференцированного обучения, регулируя нагрузку 

учащихся.УМК "Enjoy English" (10 класс) является логическим продолжением 

курса английского языка "Enjoy English" для 2-9-х классов для массовых 

общеобразовательных учреждений. 

Перед УМК "Enjoy English" (10 класс) поставлена цель обеспечить 

комплексное решение задач, обозначенных федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта по иностранному языку, а 

именно: 

 Дальнейшее развитие коммуникативной компетенции учащихся 

старших классов, последовательное совершенствование общеучебных 

умений и навыков, включая умения взаимоконтроля и самоконтроля, 

умения поиска, выбора и переработки информации, умения вести 

дискуссию на английском языке, писать эссе, а также формирование 

критического мышления старшеклассников. 

 Систематизация лингвистических и социокультурных знаний, 

приобретенных учащимися за время изучения английского языка в 

начальной и основной школе, и дальнейшее их  обогащение. 

 Формирование позитивных жизненных установок, воспитание качеств 

гражданина, патриота, развитие национального самосознания 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения  проявлениям иной культуры; развитие общего 

культурного кругозора учащихся. 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции осуществляется в 

совокупности всех ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной.  Наряду с этим у школьников 

формируется пони-  мание важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им  как средством общения; 

познания, самореализации и социальной адаптации. Все перечисленные цели 

раскрываются и конкретизируются в авторской программе для 2-11-х классов, 

которая является  неотъемлемой частью курса "Enjoy English'.' 

К завершению обучения в полной средней школе планируется 

достижение учащимися обще -  европейского порогового уровня подготовки по 

английскому языку (уровень В-1). Этот уровень  дает возможность 

выпускникам средней школы  использовать английский язык для продолжения  

образования в вузах России и в специальных средних учебных заведениях, а 

также для дальнейшего  самообразования по английскому языку в избранной 

профессиональной сфере 
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Сведения о программе. 

 
Данная рабочая программа поанглийскому языку разработана для 

обучения в 11 классе  МКОУ СОШ № 9 им.Н.К.Калашникова с учетом: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта 

поанглийскому языку (базовый уровень); 

-  авторской программы по иностранному  языку к курсу ―Enjoy English‖ 

для 2-11 классов для основной общеобразовательной школы  (М.З. Биболетова 

, Н.Н. Трубанева (Обнинск. Титул. 2008). 

-    нормативно-правовых документов: 

- федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 - федерального базисного учебного плана, утвержденный приказом 

Министерства  образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 

1994, от 01 февраля 2012 года, № 74); 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования", в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 

августа 2009 года, № 320, от 19 октября  2009 года, № 427, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 

января 2012 года № 69 (для 5-11 классов); 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342); 

- приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=422989;fld=134;dst=100005
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рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

-  приказом Министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 25 июля 2014 года №  784-пр « Об утверждении 

примерного учебного плана  для образовательных организаций 

Ставропольского края»; 

- образовательной программы среднего общего образования МКОУ 

СОШ № 9 им.Н.К.Калашникова; 

-   программой развития муниципального казѐнного  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 9 имени Николая 

Кузьмича Калашникова с. Высоцкое Петровского района Ставропольского 

края на 2012/2016 гг. 

-  требований к уровню подготовки  учащихся 10-11 классов школы; 

-  объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом МКОУ 

СОШ № 9 им.Н.К.Калашникова; 

- познавательных интересов учащихся. 

 

  Особенности представляемой рабочей программы 

Программа позволяет распределять учебный материал в зависимости от  

конкретных условий обучения и концепций авторов учебника, при таком 

подходе ученик получает возможность продвигаться в его усвоении своим 

темпом, в наиболее подходящем ему режиме. Однако полагаем, что 

изложенное выше рассмотрение ИЯ и процесса овладения им, способствуя 

более полному и четкому осознанию его особенностей, может служить еще 

одним основанием построения целенаправленной программы обучения, 

адекватной специфике данного учебного предмета. В  программе  заранее 

учтены все его особенности и спрогнозированы трудности овладения им 

учащимися  старшей школы и с различными установками на изучение ИЯ в 

школе. 

Наибольший учебно - воспитательный эффект достигается при 

комплексном использовании всех перечисленных средств обучения и при 

условии, что занятия проходят не менее трех часов в неделю. Оптимальная 

продолжительность занятий 45 минут для учащихся 11 классов. Рекомен-

дуемая наполняемость групп не более 10 -12 учащихся. 

Цели обучения английскому языку на старшем этапе: 

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
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  умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 

 языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны / стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений  

 

 выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению английским языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению английского языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию английского языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

английском языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

Сроки реализации программы 

 

Программа реализуется в течение одного года (2014-2015 уч. год) 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Обучение разным видам речевой  деятельности на иностранном языке должно 

быть максимально взаимосвязанным. В начале обучения по данному курсу 

более динамично происходит формирование умений и навыков устной речи. 

Однако постепенно соотношение письменных и устных видов речи приходит в 

равновесие, поскольку лучший эффект более прочного и глубокого владения 

материалом достигается при параллельном обучении всем видам речевой 

деятельности: письменным (чтение и письмо) и устным (говорение и 

понимание звучащей речи на слух)  
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  На старшем этапе происходит коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые были усвоены в основной школе. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, 

запрещения,  предположения; совершенствуются навыки распознавания и 

употребления косвенной речи (reporting commands, requests, instructions, 

suggestions); систематизация знаний о предлогах. При обучении чтению 

учащиеся учатся прогнозировать возможные события/факты; догадываться о 

значении отдельных слов с опорой на языковую догадку; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста; извлекать 

необходимую информацию; определять свое отношение к прочитанному во 

всех основных видах чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ 

поисковое). Обучение письму, как виду речи, происходит в русле решения 

коммуникативных задач. Содержание коммуникативных задач связано с 

общей тематикой курса и изученными грамматическими и лексическими 

явлениями. Овладение письменной речью предусматривает у учащихся 

следующих умений: написание писем личного характера, поздравительных 

открыток, заполнение бланков, выполнение письменных проектов и т.д. 

Объем личного письма,  включая адрес  в 11 классе 150 слов. 

 

Содержание образования в 11 классе 

 

Предметное содержание устной и письменной речи включает темы: 

Социально – бытовая сфера Взаимоотношения в семье, с друзьями, со 

сверстниками. Взаимоотношения между членами семьи. Здоровье. Жилищные и 

бытовые условия. 

Социально-культурная сфера Молодѐжь в современном обществе. Досуг 

молодѐжи. Путешествие по стране, за рубежом, его планирование и 

организация, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-

технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера современный мир профессий. Возможности 

получения образования. Проблемы выбора будущей профессии. Языки. 

Речевые умения 

Говорение:  

диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, 

диалог побудительного характера, 

диалог-обмен мнениями. 

Объѐм диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося 

кратко высказываться без подготовки на заданную тему, в связи с ситуацией 

общения, выражая своѐ отношение 

делать презентацию по результатам выполнения проектной работы 

передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой и без  
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делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях; 

рассуждать о проблемах, интересующих подростков 

Объѐм монологического высказывания: 12-15 фраз. 

восприятие на слух и понимание речи собеседника в процессе 

непосредственного 

общения, добиваясь полного понимания путѐм переспроса; 

восприятие на слух и понимание текстов в видео- и аудиозаписи;  

выявлять наиболее значимые факты  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения: ознакомительного, 

изучающего, просмотрового/поискового с тем, чтобы: 

выделять основные факты 

понимать аргументацию 

извлекать информацию 

определять своѐ отношение к прочитанному 

А также: 

заполнять таблицы;  

писать эссе; 

заполнять анкету; 

писать поздравления, выражая пожелания; 

писать личное письмо зарубежному другу, 

составлять краткую аннотацию к тексту 

Компенсаторные умения 

Пользоваться догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание 

по заголовку; игнорировать трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста. 

Учебно-познавательные умения 

Использовать словари и другую справочную литературу; обобщать 

информацию; фиксировать содержание сообщений; интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры. 

Социокультурные знания и умения 

Использовать необходимые языковые средства для выражения мнений в 

неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; для оказания 

помощи зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

 
Предметное содержание речи. 

 
Социально -бытовая  сфера.  Повседневная жизнь семьи, ее доход, 

жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги  

Социально -культурная  сфера.  Молодежь в современном обществе. 
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Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций» клубов по 

интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места 

и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический прогресс  

Учебно -трудовая  сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире  

Речевые умения. 

Говорение:  

Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах 

этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, 

диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих 

элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических 

ситуациях официального повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

• осуществлять запрос информации; 

• обращаться за разъяснениями; 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов - до 6-8 реплик со стороны 

каждого учащегося. 

Монологическая речь.  

При овладении монологической речью учащиеся учатся выступать с 

сообщениями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным. При этом 

развиваются следующие умения: 

 делать презентации по выполненному проекту; 

 рассуждать о фактах/ событиях, приводя примеры, аргументы, 

делая выводы; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

свои намерения/ поступки; 

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, 

говорящих на английском языке. Объем монологического 

высказывания – 12-15 фраз. 

 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных журналов и длительности звучания 

до трех минут: 
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• понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем; 

• выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

• относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию.  

Чтение: 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

• 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); 

• просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию; 

- определять свое отношение 

прочитанному.  

П и с ь м е н н а я  речь: 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/ 

резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения 

и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения. 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание 

текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые операторы различного 
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рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 

сноски);-игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

 

 

Учебно-познавательные умения. 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную/основную информацию из различных источников на 

английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения. 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер 

общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в 

зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о 

языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера; 

• межпреметных знаний о культурном наследии страны/стран говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, 

возможностях образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; 

этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к 

взглядам других; 

- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; 

- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки. 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися 

новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового 

уровня владения английским языком. 
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Орфография. 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

базового уровня. 

Фонетическая сторона речи. 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому материалу, навыков правильного произношения; 

соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритми-ко-

интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или 5-9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников 

полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания 

и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи. 

• Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний 

о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и не-

вероятных: Conditional I, II, III. 

• Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией "I wish..." (I wish I had my own room), конструкцией "so/such + that" (I 

was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It's 

him who..., It's time you did smth. 

• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple, Past Simple, Present and Past Continuous, Present and Past 

Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

• Знание признаков и навыки распознавания в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous and Past Perfect 

Continuous и страдательного залога Present Simple Passive, Future Simple Passive, 

Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

• Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 
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Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I and 

Gerund) без различения их функций. 

• Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous. 

• Совершенствование навыков употребления 

определенного/неопределенного/нулевого артиклей; имен существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество (many/ much, few/ a few, little/ a little); количественных и порядковых 

числительных. 

• 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, например, наречий (firstly, finally, at last, in the end, 

however, etc). 
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Содержание учебной дисциплины 

 

 
Unit Topic Functions Grammar Vocabulary 

1. Start anew 

(24 часа) Giving a 

presentation on 

school related 

topics 

Group discussion 

(school uniform) 

Describing a kind 

of sport 

Present Perfect 

 

Reported speech 

 

Subjunctive I 

 

Clauses of 

purpose 

Words, 

expressions and 

collocations 

related to school 

 

Items of clothes 

 

Exotic sports 

 

Music word web  

2. Talking on family matters 

(21 час) 

Exploring  and 

discussing family 

history  

Telling a family 

story 

Giving an 

opinion in a 

group 

Modals: 

can/could/ be able 

to 

 

V-ing forms 

 

Unreal past 

conditionals 

Names on 

relatives 

 

Expressions 

related to feelings 

and emotions 

 

Marriage word 

web 

3. Civilization and progress 

(30 часов) 

Talking about 

discoveries 

Talking about 

ancient 

civilizations 

Making a 

presentation  

Writing a 

composition 

Comparative and 

superlative forms 

of adjectives 

 

Infinitive form 

 

Ways of 

expressing the 

future 

Words often 

confused 

 

International 

words 

 

Vocabulary to 

describe future 

developments of 

technology 

4. The world of opportunities 

(30 часов)  

Writing a letter of 

application 

Describing the 

route 

Role-plays 

Describing a 

picture 

Linking words 

and expressions 

 

Ways of 

forbidding things 

Words and 

expressions 

relating to 

studying abroad 

 

Prepositions with 

means of 

transport 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

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 стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Ученик должен уметь: 

• говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

• аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени-обучения; 

• чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

• письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
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форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста. 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

- для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся. 

 

Систематический учѐт и оценка знаний и умений школьников позволяет 

как учителю, так и учащимся своевременно обнаружить пробелы в осознании 

и осмыслении, обобщении и систематизации знаний, применении их на 

практике.  

В соответствии со стандартом  2004 года основным объектом системы 

оценки результатов образования является обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ общего образования и требования к 

уровню подготовки выпускников.  

При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии:  

- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также 

использование дополнительной информации по изученным темам;    

- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее 

произношение;   

- активность учащихся в учебной деятельности;   

- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность 

способов и методов решения проблем;   

- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку 

зрения и убеждать других в процессе дискуссий;   

- умение работать в группе, лидерские качества, способность к сотрудничеству 

и взаимопомощи.   

 

 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень 

извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с 

разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают 

виды чтения с такими речевыми задачами как понимание основного 

содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание 

имеющейся в тексте информации и ,наконец, нахождение в тексте или ряде 
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текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической 

целью изучения иностранного языка является овладение общением на 

изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с 

пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его 

называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 

включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо 

интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, 

что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, 

необходимо проводить отдельно. 

 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 

      Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

    Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

      Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

     Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

    Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию 

или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 

известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

     Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю.  

     Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

    Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 
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Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

   Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписание поездов, меню, 

программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 

   Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но 

при этом находит только примерно 2/3 заданной информации. 

   Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

   Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

 Понимание речи на слух 

    Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию  (например, из прогноза 

погоды, объявления программы радио и телепередач), догадался о значении 

части 

 незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

    Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из 

него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним задачу. 

 

 Говорение 

     Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде 

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с 

партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует 

поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании 

связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При 

оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие 

учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только 

исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно 

назвать правильным. 

    Во-первых, важным показателями рассказа или описании являются 

соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в 
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ходе беседы - понимание партнера, правильное реагирование на реплики 

партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий 

речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти 

моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых 

произведений школьников. 

    Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т.е. 

ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях 

нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как 

оговорки. 

    В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует 

считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

-разнообразие языковых средств и т.п., 

А ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

   

 

 Высказывание в форме рассказа, описания 

  Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами.  

        Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые 

средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 

произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место 

не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы 

их оценки, выражения собственного мнения. 

  Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств. Которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. 

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. 

Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и 

отражало конкретные факты. 

Оценка« 3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 

объѐм  высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. 

В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 
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мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объѐму (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабулятора. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых , так и фонетических. Многие ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между 

речевыми партнѐрами.  

Участие  в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество, и умение 

справится с речевой задачей, т.е. понять партнѐра  и реагировать правильно на 

его реплики, умение поддержать беседу на определѐнную тему. Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнѐра вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

И.Л. Бим так определял критерии оценивания письменной речи учащихся, 

изложенные в книге для учителя к учебнику для 10 класса 

общеобразовательных учреждений (М., Просвещение, 2006). 

Оценка «5» коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических или 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное 

изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование 

различных средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Учащийся показал знания большого запаса лексики и успешно 

использовал еѐ с учѐтом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов при использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок , которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. 



21 
 

21 
 

Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не 

мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате 

письма. Учащийся использовал достаточный объѐм лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограничѐнный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учѐтом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок которые не затрудняют 

понимание текста . 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в 

том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствует пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление 

текста на абзацы не достаточно последовательно или вообще отсутствует. 

Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся 

использовал ограничѐнный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические 

ошибки элементарного уровня, либо ошибки не многочисленны, но так 

серьѐзны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 

орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста.  

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используется средство передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не 

смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила 

не соблюдаются. Правило орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей системе: 

 выполнено 65% работы  – «3» 

80% - «95-100%  - «5» 

 

 

 

 

Перечень методического оснащения 

 

 Примерная программа основного общего образования по иностранным 

языкам.     Английский язык: сборник материалов по реализации 

федерального компонента государственного стандарта общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области. - 
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Волгоград: Учитель, 2009. 

 Авторская программа Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. «Программа 

курса английского языка к УМК "Enjoy English" для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений». - Обнинск, Титул, 2010. 

  Примерная программа основного (общего) образования по иностранным языкам. 

- М.: Астрим ACT, 2009. 

    Дроздова, Т. Ю., Берестова, А. И. English grammar. - СПб.: Антология, 2004. 

    Голицинский, Ю. Б. Грамматика. Английский язык. - СПб.: КАРО, 2004. 

    Жарковская, Т. Г. Система времен в английском языке. - М.: Просвещение, 

2005. 

 Мультимедийная обучающая компьютерная программа  

 «Профессор Хиггинс.   Английский язык без акцента». - Истра Софт, 2001. 

 Программа основного общего образования по английскому языку: 10-11 

классы. Е.Н. Соловова    М.: АСТ. Астрель. Хранитель. 2007. 

 

 

Основные Интернет-ресурсы 

 http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской 

Федерации 

 http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и 

науки РФ 

 http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

 http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

 http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 

 http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

 http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

 http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.standart.edu.ru – предметный сайт издательства 

«Просвещение» 

 http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации 

Издательства «Просвещение» 

 http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства 

«Просвещение»: «Английский язык» 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file:\\wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.prosv.-ipk.ru/
http://www.internet-school.ru/
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 http://www.1september.ru – газета «Английский язык», издательство 

«Первое сентября» 

 http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов 

 http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть 

творческих учителей 

 http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты 

второго поколения 
 www.proshkolu.ru 

 

Список литературы 

 «Новые государственные стандарты по иностранному языку 2-11 класс», 

М. «Астрель» 2010 

 Примерные программы «Иностранный язык» для общеобразовательных 

школ. М., «Просвещение», 2010 

 УМК Биболетовой М.З., Трубанѐвой Н.Н. "Enjoy English" для 5-10 классов 

(книга для учителя, учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения(5-6 класс), 

аудиокассета, видеокассета, диск) «Титул», 2011. 

 Книга для учителя к учебнику английского языка ―Enjoy English-10‖ 

М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева, Обнинск: «Титул», 2010. 

 Программа курса английского языка к УМК «Английский с 

удовольствием»/‖ Enjoy English‖ для 2-11 классов. М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева, Обнинск: «Титул», 2010. 

Дополнительная  литература:  

 Дроздова, Т. Ю., Берестова, А. И. English grammar. - СПб.: Антология, 2004. 

 Голицинский, Ю. Б. Грамматика. Английский язык. - СПб.: КАРО, 2004. 

 Жарковская, Т. Г. Система времен в английском языке. - М.: Просвещение, 

2005. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Количество часов: 

http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.standart.edu.ru/
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Всего:   105  часов                                               в неделю:   3  часа 

 

 

Плановых контрольных работ:  4 

 

 

 

Планирование составлено на основе: 

Авторской программы Биболетовой М.З. г. Обнинск изд. «Титул», 2008 

Учебник: Английский язык с удовольствием для 11 класса Биболетова 

М.З.,Трубанева Н.Н. Обнинск, изд. «Титул», 2012 
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Календарно - тематическое планирование 11 класс (105 часов) 
 

№ 

пп  

Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Виды 

контроля 

Элементы 

доп. 

Содержа-

ния 

Д/з Ко 

ды 

Дата 

  

1 Разв. навыков 

чтения с 

извлечением 

нужной 

информации 

по теме 

«Языки 

международно

го общения» 

Лексика  

по теме «Языки 

международного 

общения» 

Грамматика  

Суффиксы 

прилагательных. 

Обучающиеся должны уметь: – 

выборочно извлекать нужную 

информацию из текста ; 

 – использовать в устной речи 

лексический и грамматический 

материал текста, выражать свое 

собственное мнение по проблеме 

«Что нужно для того, чтобы стать 

хорошим и способным учеником, 

изучающим язык?» 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

Информа

ция о 

распростр

анении 

английско

го языка 

Упр. 3 

стр. 9, 

слова 

2.4  

2 Развитие 

навыков 

аудирования 

по теме 

«Языки 

международно

го общения» 

Лексика 

по теме «Языки 

международного 

общения» 

Грамматика  

Артикли с названиями 

стран  и языков. 

Обучающиеся должны уметь: – 
воспринимать на слух и понимать 
основное содержание небольших 
аутентичных текстов в рамках темы 
«Важность изучения иностранного 
языка»; 
 – составить карту памяти, кратко 
фиксируя разные идеи по теме 
«Зачем мы изучаем английский?»; 
выражать собственное мнение по 
данной проблеме в устной форме  
(эссе), соблюдая технологию 
написания; 

Тест с 

выбором 

ответа 

Названия 

стран 

Упр. 

22,23 

стр. 14 

3.2  

3 Введение 

новой лексики 

по теме 

«Трудности 

Лексика 

по теме «Языки 

международного 

общения» 

Обучающиеся должны уметь:  – 

читать эссе ―Learning Foreign 

Languages‖, извлекая нужную 

информацию  

Контроль 

написания 

эссе по теме 

раздела 

 Текст, 

слова 
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изучения 

иностранного 

языка» 

Грамматика  

Артикли с названиями 

стран  и языков. 

– воспринимать на слух и понимать 

основное содержание аутентичного 

текста  

4 Развитие 

навыков мон. 

Речи по теме 

«Как меняется 

английский 

язык» 

Лексика 

по теме «Языки 

международного 

общения» 

Грамматика  

Артикли с названиями 

стран  и языков. 

Обучающиеся должны уметь: 

 – делать краткие сообщения, 

акцентируя внимание на проблему 

сохранения собственного языка и 

культуры, важности языковой 

культуры у народов 

Тест с 

выбором 

ответа 

 Упр. 

29 

стр.16 

  

5 Развития 

навыков 

чтения по теме 

«Для чего я 

изучаю 

иностранный  

язык?» 

Лексика 

по теме «Языки 

международного 

общения» 

Грамматика 

Артикли с названиями 

стран  и языков. 

Обучающиеся должны уметь 

-извлекать необходимую 

информацию и выделять 

специфическую лексику, делая 

выписки из аудиотекста с целью 

использования в собственных 

высказываниях 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 Упр. 

30 

стр.16 

2.2  

6 Входной 

контроль по 

теме «Страдат. 

залог».  

Грамматика 

Passive (повторение) 

Обучающиеся должны уметь:  

–  самостоятельно анализировать, 

сопоставлять, распределять 

языковые факты и явления  

Грамматическ

ий тест 

 Упр. на 

карточ

ках 

  

7 Раб ота над 

проектом 

«Иностранные 

языки в моей 

жизни» 

Лексика 

по теме «Языки 

международного 

общения» 

Грамматика 

Артикли с названиями 

стран  и языков 

Обучающиеся должны уметь: 

– участвовать в дискуссии при 

решении социально – важной 

проблемы «Иностранные языки в 

моей жизни» 

Проект  Упр.41 

стр.19-

20 

  

8 Введение 

новой лексики 

по теме 

«Глобальная 

Лексика 

по теме  «Глобализация» 

Грамматика 

Повторение временных 

Обучающиеся должны уметь:  – 

читать текст c пониманием 

основного содержания; выделять 

основную мысль текста, уметь 

Тест с 

выбором 

ответа 

Информа

ция о 

глобализа

ции 

конспе

кт 
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деревня» форм догадываться о значении слов, 

обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

при вторичном изучающем чтении; 

9 Развитие 

устной речи по 

теме «Плюсы 

и минусы » 

Лексика 

по теме «Глобализация» 

Грамматика 

Повторение временных 

форм 

Обучающиеся должны уметь: 

 – комментировать и выражать свое 

мнение по поводу глобализации, 

отмечая все плюсы и минусы   

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 Упр.50

, 51 

стр. 21 

  

10 Соверш 

навыков мон. 

Речи по т 

«.Музыка как 

элемент 

глобализации» 

Лексика 

по теме «Музыка» 

Грамматика 

Повторение временных 

форм 

Обучающиеся должны уметь: 

– письменно аргументировать точку 

зрения по проблеме «Музыка как 

элемент глобализации» 

Контроль 

написания 

эссе по теме 

раздела 

Музыкаль

ные стили 

и 

направлен

ия 

Упр. 

55 

стр.22 

  

11 Развитие 

аудитивных 

навыков по т 

«Антиглобали

стическое  

движение" 

Лексика 

по теме «Глобализация» 

Грамматика 

Повторение временных 

форм 

Обучающиеся должны уметь: 
 – воспринимать на слух и выделять 
главную информацию, выявляя 
наиболее значимые факты из 
интервью по теме 
«Антиглобалистическое движение»  

Тест с 

выбором 

ответа 

 Упр.56 

стр.24 

3.3  

12 Обучение 

заполнению 

таблиц по т 

«Почему люди 

мигрируют» 

Лексика 

по теме «Глобализация» 

Грамматика 

Повторение временных 

форм 

Обучающиеся должны уметь: 

– заполнить таблицы, восполняя 

логическую последовательность 

информации, создать собственный 

проект, предлагая идеи  

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 Упр.68 

стр.27 

  

13 Работа над 

проектом 

«Глобализация 

и ты» 

Лексика 

по теме «Глобализация» 

Грамматика 

Повторение временных 

форм 

Обучающиеся должны уметь: 
 –  самостоятельно анализировать, 
сопоставлять, распределять 
языковые факты и явления 

Проект  Упр.48

стр.21 

  

14 Развитие 

навыков 

Лексика 

по теме «Права  и 

Обучающиеся должны уметь: 
 – читать текст, прогнозируя его 

Фронтальный 

опрос с 

Права  и 

обязаннос

Упр81, 3.2  
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чтения по т 

«Что ты 

знаешь о своих 

правах и  

навыков 

обязанности» 

обязанности» 

Грамматика 

Модальные глаголы 

содержание по заголовку, выделяя 
главные факты находить в тексте 
нужную информацию; 

выборочным 

оцениванием 

ти 

подростко

в разных 

стран 

стр.29-

30 

15 Совершенство

вание навыков 

устной речи по 

т «Понятие 

свободы» 

Лексика 

по теме «Подростки и 

свобода» 

Грамматика 

Модальные глаголы 

Обучающиеся должны уметь: 
– подготовить сообщение по теме, 
используя необходимые речевые 
клише; 

Тест с 

выбором 

ответа 

 Упр.пи

сьмен. 

  

16 Развития 

навыков 

письма по теме 

«Подростки и 

свобода» 

Лексика 

по теме «Подростки и 

свобода» 

Грамматика 

Модальные глаголы 

Обучающиеся должны уметь: 

 – составить эссе, письменно 

аргументируя свою точку зрения 

Контроль 

написания 

эссе по теме 

раздела 

 Упр.62 

стр. 25 

4.6  

17 Работа над 

проектом 

«Портрет 

идеального 

старшеклассни

ка» 

Лексика 

по теме  «Права  и 

обязанности» 

Грамматика 

Модальные глаголы 

Обучающиеся должны уметь: 

–  самостоятельно анализировать, 

сопоставлять, распределять 

языковые факты и явления 

Проект  Сообщ. 

по 

теме 

  

18 Формирование 

аудитивных 

навыков по 

теме «Участие 

в жизни 

общества» 

Лексика 

по теме  «Участие в жизни 

общества» 

Грамматика 

Повторение временных 

форм глагола 

Обучающиеся должны уметь: 

– воспринимать на слух и выделять 

главную информацию, выявляя 

наиболее значимые факты из 

интервью по теме 

Тест с 

выбором 

ответа 

Политиче

ское 

устройств

о стран 

изучаемог

о языка 

Упр.69

стр. 27 

3.3  

19 Активизация 

лексики по 

теме 

«Отношение к 

политике» 

Лексика 

по теме  «Отношение к 

политике» 

Грамматика 

Повторение временных 

Обучающиеся должны уметь: 

– заполнить таблицы, восполняя 

логическую последовательность 

информации  

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 Упр.75 

стр.28 
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форм глагола 

20 Развитие 

навыков 

письма по теме 

«Твой вклад в 

жизнь» 

Лексика 

по теме  «Твой вклад в 

жизнь общества» 

Грамматика 

Повторение временных 

форм глагола 

Обучающиеся должны уметь: 

– составить эссе, письменно 

аргументируя свою точку зрения 

Контроль 

написания 

эссе по теме 

раздела 

 Упр.80 

стр.30 

4.6  

21 Работа над 

проектом 

«Премия за 

вклад в 

школьную 

жизнь» 

Лексика 

по теме  «Школьная  

жизнь» 

Грамматика 

Повторение временных 

форм глагола 

Обучающиеся должны уметь: 

–  самостоятельно анализировать, 

сопоставлять, распределять 

языковые факты и явления 

Проект  Упр.85 

стр. 35 

  

22 Развитие 

навыков 

чтения с 

извлеч. 

Нужной 

информации 

по т « Как 

защитить 

Землю» 

Лексика 

по теме  «Экология» 

Грамматика 

Артикли (повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст  с пониманием 

основного содержания и с 

извлечением нужной информации, 

делая акцент на английские идиомы    

Тест с 

выбором 

ответа 

Экологич

еское 

движение  

в разных 

странах 

Упр.87 

стр. 37 

3.2  

23 Совершен. 

аудитивных 

навыков по т 

«Преступления 

против 

планеты» 

Лексика 

по теме  «Экология» 

Грамматика 

Артикли (повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

– понимать на слух аудиотекст  , 

критически оценивая его  и 

высказывая свое мнение 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 Повт. 

грамм. 

структ 

3.1  

24 Развитие 

грамм. 

Навыков 

(артикли, 

предлоги) 

Лексика 

по теме  «Экология» 

Грамматика 

Артикли (повторение) 

Предлоги 

Обучающиеся должны уметь: 

-написать свой собственный рассказ, 

соблюдая правила написания 

драматического повествования; 

  Сообщ. 

по 

теме 

5.2.1  



30 
 

30 
 

25 Работа над 

проектом 

«Быть 

гражданином» 

Лексика 

по теме  «Экология» 

Грамматика 

Артикли (повторение) 

Предлоги 

Обучающиеся должны уметь: 

– уметь самостоятельно 

анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые факты и 

явления 

 

Проект  Повт 

изуч. 

лекс. 

  

26 Контроль 

лексико-грам. 

Навыков. 

Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений (аудирование, чтение, 

говорение, письменная речь) 

5.3.1   

27 Резервный 

урок 

       

28 Введение 

новой лексики 

по теме 

«Профессия 

моей мечты» 

Лексика 

по теме  «Выбираем 

профессию» 

Грамматика  

Повторение временных 

форм глагола 

Словообразование 

Обучающиеся должны уметь: 
 – читать текст, прогнозируя его 
содержание по заголовку, выделяя 
главные факты (в данном случае: 
умения и навыки, необходимые для 
описываемой профессии), находить в 
тексте нужную информацию; 

Фронталь-

ный опрос с 

выборочным 

оценивани-

ем 

 Стр.74   

29 Развитие 

навыков мон. 

Речи по теме 

«Влияние 

семьи на 

выбор 

профессии» 

Лексика 

по теме  «Выбираем 

профессию» 

Грамматика 

Повторение временных 

форм глагола 

Обучающиеся должны уметь: 
 – подготовить сообщение о своей 
будущей деятельности, используя 
необходимые речевые клише; 

Тест с 

выбором 

ответа 

 упр.9ст

р.48 

  

30 Совершенство

вание навыков 

письменной 

речи по теме 

«Призвание и 

карьера» 

Лексика 

по теме  «Выбираем 

профессию» 

Грамматика 

Повторение временных 

форм глагола 

Обучающиеся должны уметь: 

 – составить эссе, письменно 

аргументируя свою точку зрения на 

более и менее популярные профессии 

Контроль 

написания 

эссе по теме 

раздела 

 Упр.11 

стр.48 

4.6  

31 Работа над 

проектом «Что 

Лексика по теме  

«Выбираем профессию» 

Обучающиеся должны уметь: 

–  самостоятельно анализировать, 

Проект  Упр.14   



31 
 

31 
 

можно 

учитывать при 

выборе 

карьеры?» 

Грамматика 

Повторение временных 

форм глагола 

сопоставлять, распределять языковые 

факты и явления 

,15 

стр48-4 

32 Совершенство

вание навыков 

чтения по теме 

«Традиции 

образования в 

России» 

Лексика 

по теме  «Образование» 

Грамматика 

Future Perfect (active and 

passive) 

Обучающиеся должны уметь: 
– читать короткие тексты по теме, 
находить необходимые ответы на 
поставленные вопросы; 

Тест с 

выбором 

ответа 

Система 

образован

ия стран 

изучаемог

о языка 

Упр.16 

стр49 

2.2  

33 Активизация 

лексико-грам. 

Навыков по т 

«Что такое 

Global 

classroom»  

Лексика 

по теме  «Образование» 

Грамматика 

Future Perfect (active and 

passive) 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 – использовать полученную 

информацию в дискуссии по теме 

раздела с использованием лексико- 

грамматического материала урока ; 

Фронталь-

ный опрос с 

выборочным 

оценивани-

ем 

 Упр.25

,26 

стр52 

5.3.3  

34 Развитие 

грамм. 

навыков Future 

Perfect (active 

and passive) 

Лексика 

по теме  «Образование» 

Грамматика 

Future Perfect (active and 

passive) 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать лексико- 

грамматический материал урока ; 

Грамматичес

кий тест 

 Упр.27

,28 

стр53-

54 

  

35  

Формирование 

навыков 

заполнения 

таблиц по теме 

«Образование 

и карьера» 

Лексика 

по теме  «Образование» 

Грамматика 

Косвенная речь 

(повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

– воспринимать  на слух и выделять 

необходимую информацию, выражать 

свое понимание через заполнение 

таблиц по теме; 

Фронталь-

ный опрос с 

выборочным 

оцениван-

ием 

 Упр.34

-36 

стр36 

  

36  Развитие 

навыков 

письма по теме 

«Путь к 

высшему 

Лексика 

по теме  «Образование» 

Грамматика 

Косвенная речь 

(повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

– написать сочинение о самой ценной 

вещи по предложенному плану, 

используя уместные речевые клише 

Контроль 

написания 

эссе по теме 

раздела 

 Упр.44 

стр58 

4.6  



32 
 

32 
 

образованию» 

37 Развит ие 

грамм. 

навыков 

(косвенная 

речь) 

Грамматика 

Косвенная речь 

(повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать лексико- 

грамматический материал урока ; 

Грамматичес

кий тест 

 Упр65 

стр63 

  

38 Совершенство

вание навыков 

чтения по теме 

«Профессиона

льное 

образование в 

России»  

Лексика 

по теме  «Образование и 

карьера» 

Грамматика 

Косвенная речь 

(повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст об, понять основное 

содержание, извлечь из текста 

информацию, выразить понимание 

через ответы на вопросы; выразить 

свое отношение к тексту; 

догадываться о значение слов через 

языковую догадку; 

Тест с 

выбором 

ответа 

 Упр.68 

стр65 

2.2  

39 Активизация 

навыков 

устной речи по 

теме 

«Профессиона

льное 

образование в 

США» 

Лексика 

по теме  «Образование и 

карьера» 

Грамматика 

Косвенная речь 

(повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст  c охватом основного 

содержания и находить нужные 

ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое 

мнение 

Фронталь-

ный опрос с 

выборочным 

оценивании-

ем 

Професси

ональное 

образован

ие в США 

Диалог 

стр 65 

  

40 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи по т 

«Можно ли 

сделать 

карьеру без 

образования» 

Лексика 

по теме  «Образование и 

карьера» 

Грамматика 

Косвенная речь 

(повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

–  самостоятельно анализировать, 

сопоставлять, распределять языковые 

факты и явления 

Высказыван

ие по теме 

 Упр76 

стр 67-

68 

  

41 Введение 

новой лексики 

по теме «Как 

Лексика 

по теме  «Последний 

школьный экзамен» 

Обучающиеся должны уметь: 

– уметь публично выступить на 

конференции по проблеме 

Фронталь-

ный опрос с 

выборочным 

Система 

экзаменов 

в странах 

Упр82,

8/5 

  



33 
 

33 
 

сдать ЕГЭ» Грамматика 

Clauses of consequence 

самозащиты, высказывая свое 

мнение, опираясь на изученный 

лексико-грамматический материал 

оценива 

нием 

изучаемог

о языка 

стр69-

70 

42 Контроль 

письменной  

речи по теме 

«Будущее 

школ России» 

 

Лексика 

по теме  «Последний 

школьный экзамен» 

Грамматика 

Clauses of consequence 

Обучающиеся должны уметь: 

– написать сочинение о самой ценной 

вещи по предложенному плану, 

используя уместные речевые клише 

Контроль 

написания 

эссе по теме 

раздела 

  

Упр.87 

стр71 

4.6  

43 Тестирова- 

ние   и 

рекомендации 

Лексика 

по теме  «Последний 

школьный экзамен» 

Грамматика 

Clauses of consequence 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст  c охватом основного 

содержания и находить нужные 

ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое 

мнение 

Грамматичес

кий тест 

 Упр95 

стр73 

  

44 Совершенство

вание навыков 

чтения 

Лексика 

по теме  «Образование в 

21 веке» 

Грамматика  

Present Perfect Simple 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст  c охватом основного 

содержания и находить нужные 

ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое 

мнение 

Тест с 

выбором 

ответа 

 Упр 92 

стр 73 

3.1  

45 Развитие 

грамм. 

Навыков 

((разные типы 

образования) 

Лексика 

по теме  «Образование в 

21 веке» 

Грамматика  

Present Perfect Continuous 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст об, понять основное 

содержание, извлечь из текста 

информацию, выразить понимание 

через ответы на вопросы; выразить 

свое отношение к тексту; 

догадываться о значение слов через 

языковую догадку; 

Фронталь-

ный опрос с 

выборочным 

оценива-

нием 

 Упр 4 

стр77 

  

46 Контроль 

лексико-

Грамматика  

Present Perfect Simple 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать лексико- 

Грамматичес

кий тест 

 конспе 5.3.1  



34 
 

34 
 

грамматическ

их навыков и 

умений. 

Present Perfect Continuous 

Past Simple 

грамматический материал урока ; кт 

47 Развитие 

навыков 

письма по теме 

«Что такое 

«дистанционно

е образование» 

Лексика 

по теме  «Образование в 

21 веке» 

Грамматика  

Present Perfect Simple 

Present Perfect Continuous 

 

Обучающиеся должны уметь: 

– написать сочинение о самой ценной 

вещи по предложенному плану, 

используя уместные речевые клише 

Высказыва-

ние по теме 

 правил

а 

4.6  

48 Проверь себя 

Контроль 

речевых 

умений 

(аудирование) 

    

49-

50 

Резервные 

уроки 

Обобщить, закрепить и повторить пройденный материал    

51 Введение 

новой лексики 

по теме 

«Современные 

технологии» 

Лексика 

по теме  «Современные 

технологии» 

Грамматика  

Сравнение Past  and 

Present 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст об, понять основное 

содержание, извлечь из текста 

информацию, выразить понимание 

через ответы на вопросы; выразить 

свое отношение к тексту; 

догадываться о значение слов через 

языковую догадку; 

Тест с выбором 

ответа 

 Упр.3 

стр.79 

Слова 

120 

  

52 Развитие 

навыков 

чтения по теме 

«Современные 

виды связи» 

Лексика 

по теме  «Современные 

технологии» 

Грамматика  

Сравнение Past and 

Present;  

Будущее  простое время 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст  c охватом основного 

содержания и находить нужные 

ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события 

с собственных позиций, выражая 

свое мнение 

Фронталь-ный 

опрос с 

выборочным 

оценива-нием 

 Упр.5 

стр792.

1 

2.1  

54 Устная речь по Лексика Обучающиеся должны уметь: Тест с выбором Извест Упр.24   



35 
 

35 
 

теме 

«Незаурядные 

умы 

человечества» 

по теме  «Биографии 

известных людей» 

Грамматика  

Повторение Past  Perfect  

Passive 

 – читать текст  c охватом основного 

содержания и находить нужные 

ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события 

с собственных позиций, выражая 

свое мнение 

ответа ные 

ученые 

разных 

стран 

стр.84 

55 Мон. Речь по 

теме 

«Биографии 

известных 

людей» 

Лексика 

по теме  «Биографии 

известных людей» 

Грамматика  

Повторение Past  Perfect  

Passive 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст об, понять основное 

содержание, извлечь из текста 

информацию, выразить понимание 

через ответы на вопросы; выразить 

свое отношение к тексту; 

догадываться о значение слов через 

языковую догадку; 

Фронталь-ный 

опрос с 

выборочным 

оценивани-ем 

 Упр31 

стр87 

  

56 Совершенство

вание грамм. 

Навыков 

(употребление 

времен) 

Грамматика  

Повторение Past  Perfect  

Passive 

Будущее время для 

предположения и 

предсказания 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать лексико- 

грамматический материал урока ; 

Грамматический 

тест 

 Упр.35 

стр.88-

89 

5.3.1  

57 Развитие 

навыков 

письма по теме 

«Плюсы и 

минусы 

инженерных 

профессий  

Учись 

мыслить, как 

гений» 

Лексика 

по теме  «Плюсы и 

минусы инженерных 

профессий» 

Грамматика  

Повторение Past  Perfect  

Passive 

 Лексика 

по теме  «Учись мыслить 

как гений» 

Грамматика  

Повторение Past  Perfect  

Passive 

Обучающиеся должны уметь: 

– написать сочинение о самой 

ценной вещи по предложенному 

плану, используя уместные речевые 

клише Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст  c охватом основного 

содержания и находить нужные 

ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события 

с собственных позиций, выражая 

свое мнение 

Контроль 

написания эссе 

по теме раздела 

Высказывание 

по теме урока 

  

сочине

ние 

Упр.45 

стр.981 

4.6  



36 
 

36 
 

58 Совершенство

вание навыков 

диалог. Речи 

по теме 

«Наука в 

современном 

мире» 

Лексика 

по теме «Научные 

открытия» 

Грамматика 

Словообразование 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст об, понять основное 

содержание, извлечь из текста 

информацию, выразить понимание 

через ответы на вопросы; выразить 

свое отношение к тексту; 

догадываться о значение слов через 

языковую догадку; 

Тест с выбором 

ответа 

Дости

жения 

науки 

разных 

стран 

Стр.94   

59 Развитие 

навыков 

чтения 

«Научные  

сенсации» 

Лексика 

по теме «Научные 

открытия» 

Грамматика 

Словообразование 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст  c охватом основного 

содержания и находить нужные 

ответы на вопросы; 

Фронталь-ный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 Стр.95   

60 Развитие 

грамм. 

навыков 

Грамматика 

Словообразование 

Повторение временных 

форм глагола 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать лексико- 

грамматический материал урока ; 

Грамматическ. 

тест 

 Упр.58 

стр96 

5.3.3  

61 Развитие 

навыков 

устной речи по 

теме 

«Конференция  

«Хотите- 

верьте, хотите- 

нет» 

Лексика 

по теме «Научные 

открытия» 

Грамматика 

Словообразование 

Обучающиеся должны уметь: 

– комментировать факты и события 

с собственных позиций, выражая 

свое мнение 

Высказывание 

по теме 

 Конс-

пект 

  

62 Совершенство

вание навыков 

мон. Речи по 

теме «Мечты о 

создании 

совершенного 

человека» 

Лексика 

по теме «Как относиться к 

клонированию» 

Грамматика 

Словообразование 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст  c охватом основного 

содержания и находить нужные 

ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события 

с собственных позиций, выражая 

свое мнение 

Тест с выбором 

ответа 

 Упр.67 

стр100 

  



37 
 

37 
 

63 Развитие 

грамм. 

Навыков(Слов

ообразование) 

 

Грамматика 

Словообразование 

Повторение временных 

форм глагола 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать лексико- 

грамматический материал урока ; 

Грамматическ. 

тест 

 Стр101

-102 

  

64 Активизация 

диалог. Речи 

по теме  «Есть 

ли будущее у 

клонирования» 

Лексика 

по теме «Как относиться к 

клонированию» 

Грамматика 

Словообразование 

Обучающиеся должны уметь: 

– комментировать факты и события 

с собственных позиций, выражая 

свое мнение 

Высказывание 

по теме 

 Стр.77   

65 Введение 

новой лексики 

по теме 

«Медицина: 

традиции и 

новые 

технологии» 

Лексика 

по теме «Старая или 

современная медицина» 

Грамматика  

Imperatives with the 

positive and negative 

instructions 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст об, понять основное 

содержание, извлечь из текста 

информацию, выразить понимание 

через ответы на вопросы; выразить 

свое отношение к тексту; 

догадываться о значение слов через 

языковую догадку; 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

Систем

а 

медици

нского 

обслуж

ивания 

в 

разных 

страна

х 

стр104   

66 Активизация 

навыков 

письма по теме 

«Типичные 

мнения о 

здоровье» 

Лексика 

по теме «Старая или 

современная медицина» 

Грамматика 

Imperatives with the 

positive and negative 

instructions 

Обучающиеся должны уметь: 

– написать сочинение о самой 

ценной вещи по предложенному 

плану, используя уместные речевые 

клише 

Контроль 

написания эссе 

по теме раздела 

 Упр.88 

стр107 

4.6  

67 Развитие 

грамм. 

Навыков 

Грамматика 

Повторение изученного 

лексического и 

грамматического 

материала 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать лексико- 

грамматический материал урока ; 

Грамматический 

тест 

 конспе

кт 

5.3.1  
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68 Развитие 

навыков 

чтения по теме 

«Народные 

рецепты» 

Лексика 

по теме «Старая или 

современная медицина» 

Грамматика 

Imperatives with the 

positive and negative 

instructions 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст  c охватом основного 

содержания и находить нужные 

ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события 

с собственных позиций, выражая 

свое мнение 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 Упр10

8 

стр111 

2.1  

69 Развитие 

навыков 

устной речи по 

теме 

«Дискуссия 

«Что лучше- 

домашняя или 

высокотехноло

гичная 

медицина» 

Лексика 

по теме «Старая или 

современная медицина» 

Грамматика 

Imperatives with the 

positive and negative 

instructions 

Обучающиеся должны уметь: 

–  публично выступить на 

конференции по проблеме 

самозащиты, высказывая свое 

мнение, опираясь на изученный 

лексико-грамматический материал  

Высказывание 

по теме 

 Упр11

1 

стр112 

  

70 Совершенство

вание навыков 

чтения по теме 

«Современные 

технологии и 

окружающая 

среда» 

Лексика 

по теме «Охрана 

окружающей среды» 

Грамматика 

Словообразование 

If only … + Ved2,If only … 

+ had +  Ved3(повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст об, понять основное 

содержание, извлечь из текста 

информацию, выразить понимание 

через ответы на вопросы; выразить 

свое отношение к тексту; 

догадываться о значение слов через 

языковую догадку; 

Тест с выбором 

ответа 

 Стр114

-115 

2.1  

71 Совершенство

вание навыков 

письма по теме 

«Охрана 

окружающей 

среды» 

 

Лексика 

по теме «Охрана 

окружающей среды» 

Грамматика 

Словообразование 

If only … + Ved2,If only … 

+ had +  Ved3(повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

– написать сочинение о самой 

ценной вещи по предложенному 

плану, используя уместные речевые 

клише 

Контроль 

написания эссе 

по теме раздела 

 Упр.12

0 

стр116 
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72 Развитие 

навыков 

диалог. Речи 

по теме 

«Охрана 

окружающей 

среды» 

Лексика 

по теме «Охрана 

окружающей среды» 

Грамматика 

Словообразование 

If only … + Ved2,If only … 

+ had +  Ved3 

(повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст  c охватом основного 

содержания и находить нужные 

ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события 

с собственных позиций, выражая 

свое мнение 

Высказывание 

по теме 

 Упр13

0 

стр118 

  

73 Введение 

новой лексики 

по теме «Путь 

в цифровую 

эпоху» 

Лексика 

по теме «Интернет в 

жизни общества» 

Грамматика 

Числительные 

Clauses of purpose with to, 

in order to, so that 

(повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст об, понять основное 

содержание, извлечь из текста 

информацию, выразить понимание 

через ответы на вопросы; выразить 

свое отношение к тексту; 

догадываться о значение слов через 

языковую догадку; 

Тест с выбором 

ответа 

 конспе

кт 

  

74 Совершенство

вание навыков 

чтения по теме 

«Язык для 

интернета» 

Лексика 

по теме «Интернет в 

жизни общества» 

Грамматика 

Числительные 

Clauses of purpose with to, 

in order to, so that 

(повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст  c охватом основного 

содержания и находить нужные 

ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события 

с собственных позиций, выражая 

свое мнение 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 Упр3 

стр122 

3.3  

75 Развитие 

грамм. 

Навыков 

(прид. 

Предложения 

цели) 

Грамматика 

Числительные 

Clauses of purpose with to, 

in order to, so that 

(повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать лексико- 

грамматический материал урока ; 

Грамматический 

тест 

 Упр.5с

тр123 

5.2.1  

76 Развитие 

навыков 

письма по теме 

Лексика 

по теме «Интернет в 

жизни общества» 

Обучающиеся должны уметь: 

– написать сочинение о самой 

ценной вещи по предложенному 

Контроль 

написания эссе 

по теме раздела 

 сочине

ние 
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«Интернет в 

жизни 

общества» 

Грамматика 

Числительные 

Clauses of purpose with to, 

in order to, so that 

(повторение) 

плану, используя уместные речевые 

клише 

77 Проект «Как 

интернет 

влияет на твою 

жизнь» 

Лексика 

по теме «Интернет в 

жизни общества» 

Грамматика 

Числительные 

Clauses of purpose with to, 

in order to, so that 

(повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

– публично выступить на 

конференции по проблеме 

самозащиты, высказывая свое 

мнение, опираясь на изученный 

лексико-грамматический материал 

Проект  Конс-

пект 

  

78 Совершенство

вание навыков 

устной речи по 

теме «Жизнь в 

городе и 

дерене» 

 

Лексика 

по теме «Жизнь в городе и 

дерене» 

Грамматика 

Словообразование 

Infinitive construction 

(повторение); 

phrase and idiomatic verbs; 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст об, понять основное 

содержание, извлечь из текста 

информацию, выразить понимание 

через ответы на вопросы; выразить 

свое отношение к тексту; 

догадываться о значение слов через 

языковую догадку; 

Тест с выбором 

ответа 

 Стр153   

79 Развитие 

диалогической  

речи по теме 

«Чем 

отличаются 

люди в городе 

и селе?» 

Лексика 

по теме «Жизнь в городе и 

дерене» 

Грамматика 

Словообразование 

Infinitive construction 

(повторение) 

phrase and idiomatic verbs; 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст  c охватом основного 

содержания и находить нужные 

ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события 

с собственных позиций, выражая 

свое мнение 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 Конс-

пект 

  

80 Развитие 

навыков 

письма по теме 

«Место где ты 

Лексика 

по теме «Жизнь в городе и 

дерене» 

Грамматика 

Обучающиеся должны уметь: 

– написать сочинение о самой 

ценной вещи по предложенному 

плану, используя уместные речевые 

Контроль 

написания эссе 

по теме раздела 

 Упр 

10-11 

стр125-

126 

4.6  



41 
 

41 
 

живешь»  Словообразование 

Infinitive construction 

(повторение) 

phrase and idiomatic verbs; 

клише 

81 Совершенство

вание грамм. 

Навыков 

(инфинитивны

е конструкции) 

Грамматика 

Словообразование 

Infinitive 

construction(повторение) 

phrase and idiomatic verbs; 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать лексико- 

грамматический материал урока ; 

Грамматический 

тест 

 упр 15 

стр127 

5.3.1  

82 Совершенство

вание навыков 

диал. речи по 

теме  

«Будущее 

города и села» 

Лексика 

по теме «Жизнь в городе и 

дерене» 

Грамматика 

Словообразование 

Infinitive 

construction(повторение) 

phrase and idiomatic verbs; 

Обучающиеся должны уметь: 

– комментировать факты и события 

с собственных позиций, выражая 

свое мнение 

Высказывание 

по теме 

 сообще

ние 

  

83 Совершенство

вание навыков 

чтения по теме 

«Интересы и 

увлечения» 

Лексика 

по теме «Интересы и 

увлечения» 

Грамматика 

Выражения со словом time 

Limit and gradable 

adjectives, adverbial 

modifiers, adverb-adjective 

collocations 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст об, понять основное 

содержание, извлечь из текста 

информацию, выразить понимание 

через ответы на вопросы; выразить 

свое отношение к тексту; 

догадываться о значение слов через 

языковую догадку; 

Тест с выбором 

ответа 

 Конс-

пект 

2.2  

84 Ативизация 

навыков мон. 

Речи по теме 

«Хобби-

сайты» 

Лексика 

по теме «Интересы и 

увлечения» 

Грамматика 

Выражения со словом time 

Limit and gradable 

adjectives, adverbial 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст  c охватом основного 

содержания и находить нужные 

ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события 

с собственных позиций, выражая 

свое мнение 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 Упр26 

стр132 
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modifiers, adverb-adjective 

collocations 

85 Совершенство

вание грамм. 

Навыков 

(выражения со 

словом time) 

 

Грамматика 

Выражения со словом time 

Limit and gradable 

adjectives, adverbial 

modifiers, adverb-adjective 

collocations 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать лексико- 

грамматический материал урока ; 

Грамматический 

тест 

 Упр27с

тр132-

133 

5.3.3  

87 Активизация 

навыка письма 

по теме «Как 

проводят 

свободное 

время в 

Британии и 

России» 

Лексика 

по теме «Интересы и 

увлечения» 

Грамматика 

Выражения со словом time 

Limit and gradable 

adjectives, adverbial 

modifiers, adverb-adjective 

collocations  

Обучающиеся должны уметь: 

– написать сочинение о самой 

ценной вещи по предложенному 

плану, используя уместные речевые 

клише 

Контроль 

написания эссе 

по теме раздела 

 Упр32   

86 Контроль 

устной речи по 

теме «Твое 

хобби» 

 

Лексика 

по теме «Интересы и 

увлечения» 

Грамматика 

Выражения со словом time 

Limit and gradable 

adjectives, adverbial 

modifiers, adverb-adjective 

collocations  

Обучающиеся должны уметь: 

– комментировать факты и события 

с собственных позиций, выражая 

свое мнение 

Высказывание 

по теме 

 Упр44-

45стр1

36 

  

87  «Круг моих 

друзей» 

Контроль 

понимания 

чтения по теме 

 

Лексика 

по теме  «Круг моих 

друзей» 

Грамматика 

Притяжательные 

прилагательные 

Word order 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст  c охватом основного 

содержания и находить нужные 

ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события 

с собственных позиций, выражая 

свое мнение 

Фронталь-ный 

опрос с 

выборочным 

оцениван-ием 

 Упр49 

стр137 
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88 Развитие 

навыков 

чтения по теме 

«Мысли 

великих о 

дружбе» 

Лексика 

по теме  «Круг моих 

друзей» 

Грамматика 

Притяжательные 

прилагательные 

Word order 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст об, понять основное 

содержание, извлечь из текста 

информацию, выразить понимание 

через ответы на вопросы; выразить 

свое отношение к тексту; 

догадываться о значение слов через 

языковую догадку; 

Тест с выбором 

ответа 

 Упр52 

стр138 

2.2  

89 Совершенство

вание грамм. 

навыков (прит. 

Прилагательн

ые, порядок 

слов ) 

Грамматика 

Притяжательные 

прилагательные 

Word order  

Лексика 

по теме  «Круг моих 

друзей» 

Грамматика 

Притяжательные 

прилагательные 

Word order 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать лексико- 

грамматический материал урока ; 

 Обучающиеся должны уметь: 

– написать сочинение о самой 

ценной вещи по предложенному 

плану, используя уместные речевые 

клише 

Грамматичес-

кий тест 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 Текст 

стр140 

Упр61 

стр141 

5.3.1  

90 Развитие 

устной речи по 

теме 

«Знаменитые 

пары»(на 

примере 

литературных 

произведений) 

Лексика 

по теме  «Круг моих 

друзей» 

Грамматика 

Притяжательные 

прилагательные 

Word order 

Обучающиеся должны уметь: 

– комментировать факты и события 

с собственных позиций, выражая 

свое мнение 

Высказывание 

по теме 

Знамен

итые 

пары 

(на 

пример

литера

турных 

произв

едений 

Упр66  

стр142 

  

91 Совершенство

вание навыков 

чтения по теме 

«Стили 

жизни» 

Лексика 

по теме  «Разные страны- 

разная жизнь» 

Грамматика 

Словообразование  

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст  c охватом основного 

содержания и находить нужные 

ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события 

Тест с выбором 

ответа 

Стили 

жизни 

стран 

изучае

мого 

Упр75 

стр144 

2.4  
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Синонимы с собственных позиций, выражая 

свое мнение 

языка 

92 Развитие 

аудитивных 

навыков  по 

теме «Влияние 

современных 

технологий на 

стиль жизни» 

Лексика 

по теме  «Разные страны- 

разная жизнь» 

Грамматика 

Словообразование  

Синонимы 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст об, понять основное 

содержание, извлечь из текста 

информацию, выразить понимание 

через ответы на вопросы; выразить 

свое отношение к тексту; 

догадываться о значение слов через 

языковую догадку; 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 Упр77-

78 

3.2  

93 Развитие 

грамм навыков 

по теме «Твой 

стиль жизни» 

Грамматика 

Словообразование  

Синонимы 

 Лексика 

по теме  «Разные страны- 

разная жизнь» 

Грамматика 

Словообразование  

Синонимы 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать лексико- 

грамматический материал урока ; 

 Обучающиеся должны уметь: 

– уметь публично выступить на 

конференции по проблеме 

самозащиты, высказывая свое 

мнение, опираясь на изученный 

лексико-грамматический материал 

Грамматичес-

кий тест 

Высказывание 

по теме 

 Упр88 

стр148 

  

94 Контроль 

речевых 

навыков и 

умений 

(письменная 

речь) по теме 

«Жить в 

гармонии с 

природой 

 

Лексика 

по теме  «Разные страны- 

разная жизнь» 

Грамматика 

Словообразование  

Синонимы 

Обучающиеся должны уметь: 

– написать сочинение о самой 

ценной вещи по предложенному 

плану, используя уместные речевые 

клише 

Контроль 

написания эссе 

по теме раздела 

 Упр98 

стр150-

151 

  

95 Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков и 

Лексика 

по теме  «Соблюдение 

традиций» 

Грамматика 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст об, понять основное 

содержание, извлечь из текста 

информацию, выразить понимание 

Тест с выбором 

ответа 

Традиц

ионные 

праздн

ики в 

правил

а 

  



45 
 

45 
 

умений по 

теме 

«Традиционны

е праздники в 

разных 

странах» 

 

 

 

Систематизация 

изученного 

грамматического 

материала 

через ответы на вопросы; выразить 

свое отношение к тексту; 

догадываться о значение слов через 

языковую догадку; 

разных 

страна

х 

96 Развитие 

навыков 

письма по теме 

«Соблюдение 

традиций» 

Лексика 

по теме  «Соблюдение 

традиций» 

Грамматика 

Систематизация 

изученного 

грамматического 

материала 

Обучающиеся должны уметь: 

– написать сочинение о самой 

ценной вещи по предложенному 

плану, используя уместные речевые 

клише 

Контроль 

написания эссе 

по теме раздела 

 Сочи-

нение 

  

97 Развитие 

грамм. 

Навыков 

 

 

 

 

Повторение времен англ. 

глагола 

Обучающиеся должны уметь: 

-воспринимать текст на слух, 

используя лексико-грам. материал 

     

98 Совершенство

вание навыков 

устной речи по 

теме  

 

 

 

 

 

Лексика по теме 

«Праздники и традиции» 

Традиционные праздники в разных 

странах 

 

     



46 
 

46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Традиции 

моей семьи» 

99 Развитие 

аудитивных 

навыков по 

теме «Мой 

выбор» 

       

100 Контрольное 

тестирование 

Контроль 

речевых 

умений 

(аудирование) 

   

101 Развитие 

навыка письма 

по теме «Моя 

будущая 

профессия» 

                                                             Обучающиеся должны уметь: 

                                                             написать сочинение о самой ценной вещи 

                                                             по предложенному плану, используя 

                                                             уместные речевые клише 

  

102 Повторение  

изученного 

грамм. 

Материала по 

теме «Атикли» 

   



47 
 

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


