
  

 

  



  

Пояснительная записка 

 

 Обучение английскому языку по курсу « Английский с удовольствием» на 

старшей ступени полной средней школы обеспечивает преемственность с основ-

ной школой. Происходит развитие и совершенствование сформированной ком-

муникативной компетенции на английском языке в совокупности речевой, язы-

ковой и социокультурной составляющих, а также развитие учебно – познаватель-

ной и компенсаторной компетенций.  

 Содержание обучения старшеклассников отобрано и организовано с уче-

том их речевых потребностей, возрастных психологических особенностей, инте-

ресов и профессиональных устремлений.  

 Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобран-

ными для старшего этапа  обучения темами, проблемами и ситуациями общения 

в пределах следующих сфер общения: социально – бытовой, учебно – трудовой, 

социально – культурной. Обогащаются социокультурные знания и умения уча-

щихся, в том числе умение представлять свою страну, ее культуру средствами 

английского языка в условиях расширяющегося межкультурного и международ-

ного общения. 

 Школьники учатся компенсировать недостаток знаний и умений в англий-

ском языке, используя в процессе общения вербальные и невербальные приемы.  

 Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких 

как умение пользоваться справочниками учебника, двуязычным словарем, тол-

ковым словарем, мобильным телефоном, интернетом, электронной почтой.  

 Большее внимание уделяется формированию умений работы с текстовой 

информацией различного характера. Вырабатываются умения критически вос-

принимать информацию из разных источников, анализировать и обобщать ее, 

использовать в собственных высказываниях.  

 Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в про-

цессе освоения проектной деятельности.  

 В контексте формирования личностных отношений подростков, их способ-

ности к самоанализу и самооценке, эмоционально – ценностного отношения к 

миру, происходящих на старшей ступени, ставится задача акцентировать внима-

ние учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осо-

знании роли английского языка как универсального средства межличностного и 

межкультурного общения практически в любой точке земного шара; на форми-

рование положительного отношения к культуре иных народов; понимании важ-

ности изучения английского и других иностранных языков в современном мире 

и потребности пользоваться ими.  

 Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не 

только умело пользоваться английским языком, но и осознавать особенности 

своего языкового мышления на основе сопоставления английского языка с рус-

ским; формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих 

на английском языке, представлений о достижениях культуры своего и других 

народов мира в развитии общечеловеческой культуры.  



  

 Предлагаемая рабочая программа предназначена для обучения 

школьников английскому языку в 10 – 11  классах в общеобразовательной школе 

(3 часа в неделю – 102 учебных часа в год, итого: 204 часа) и основана на автор-

ской программе курса английского языка “Enjoy English’’ М. З. Биболетовой, Н. 

Н. Трубаневой (2010 г.).  Авторская программа соотносится с федеральным ком-

понентом государственного образовательного стандарта и реализует принцип 

непрерывного образования по английскому языку, что соответствует современ-

ным потребностям личности и общества. 

В состав УМК входят: 

1. учебники ‘’Enjoy English’’ для 10, 11 класса (Обнинск, «Титул», 

2015) 

2. рабочие тетради (Обнинск, «Титул», 2015).  

3. аудиоприложение (1 CD);  

4. книги для учителя (Обнинск, «Титул», 2015). 

В процессе обучения на старшей ступени реализуются следующие цели.  

 Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в со-

вокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенса-

торной, учебно – познавательной: 

 речевая компетенция: развиваются сформированные на базе основной 

школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, 

письме, с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского порогового 

уровня обученности (В 1/ Threshold level/ Intermediate level);  

 языковая компетенция: систематизируются ранее усвоенные и накаплива-

ются новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться 

на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой по ан-

глийскому языку для данного этапа школьного образования; 

 социокультурная компетенция: школьники приобщаются к культуре и ре-

алиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого 

спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам уча-

щихся 15 – 17 лет, соответствующих их психологическим особенностям.  

Формируется умение выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и стран, говорящих на английском языке, строить свое речевое и нерече-

вое поведение, исходя из этой специфики; представлять свою собственную 

страну в условиях межкультурного общения посредством мобилизации жизнен-

ного опыта учащихся, наблюдений за событиями, происходящими в реальности, 

и ознакомления их с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом..  

 компенсаторная компетенция: развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языко-

вых средств за счет перифраза, использования синонимов, дефиниций и 

невербальных средств общения;  

 учебно- познавательная компетенция: развивается желание и умение 

школьников самостоятельно изучать английский язык доступными им спо-



  

собами; использовать специальные учебные умения; пользоваться совре-

менными информационными технологиями, опираясь на владение англий-

ским языком.  

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «ино-

странный язык». Углубляется понимание учащимися роли изучения языков меж-

дународного общения в современном поликультурном мире, ценности родного 

языка как элемента национальной культуры; осознание важности английского 

языка как средства познания, профессиональной состоятельности. Продолжается 

воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре; воспитание 

качеств гражданина и патриота своей страны.  

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Речевая компетенция 

 

Предметное содержание устной и письменной речи 

 

 

тема 

 

 

Количе 

ство 

часов 

1  1.Новая школа- новые ожидания и тревоги. Некоторые осо-

бенности  школьного образования в США и Великобритании. 

Школа вчера и сегодня (на примере школ Великобритании и 

Древней Греции). Советы школьного психолога: как эффек-

тивно организовать свое время. Что я думаю о школе. 

 

 

6 

2 Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявле-

нием дискриминации молодежи. Имидж молодого человека 

как проявление его внутреннего мира. 

 

5 

3 Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные 

виды спорта. Новые виды спортивных соревнований. Без-

опасность при занятии спортом. Олимпийские игры. Спор-

тивная честь и сила характера(на примере Алексея 

Немова).Спортивные занятия в школе, их организация. 

 

 

5 

4 Молодежь в современном мире. Досуг молодежи( музыкаль-

ные предпочтения, популярные солисты и группы). Письмо в 

молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных 

стран (в том числе России). Проект «Гимн поколения».  

 

4 

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 

6 Истрия моей семьи: связь поколений. Семейная  гостиная. Из 

жизни близнецов (на материале отрывка из книги 

«DoubleAct»  byJ.Wilson).Родные/ Сводные братья и сестры. 

 

 

6 



  

Бывает ли неловко за родителей? Проект « Из истории моей 

семьи». 

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 

8 Памятная семейная дата. Космическая свадьба (отрывок из 

репортажа). 

 

3 

9 Культурные особенности стран изучаемого языка: День бла-

годарения. Памятный день в моей семье. 

4 

10 Что такое цивилизация? Как археологические открытия по-

могают узнать историю Земли. Древние цивилизации (Майя), 

развитие и причины упадка. Проект «Открываем прошлые 

цивилизации». 

 

8 

11 Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие 

технологии как часть нашей жизни: может ли современный 

человек обойтись без компьютера? 

 

5 

12 Влияние человека на окружающую его среду и жизнь пла-

неты в целом. Нравственный аспект технического прогресса: 

приз для прославивших человеческий дух. Жорес Алферов-

лауреат приза Киото. Проект «Предложим новый приз». 

 

6 

13 Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения 

20 века. Проект «Местное рукотворное чудо».  

6 

14 Перспективы технического прогресса. Роботы будущего (на  

материале отрывка из книги «I, Robot»  byI.Asimov). Преиму-

щества и недостатки новых изобретений в области техники. 

Проект «Создай нового робота». 

5 

15 Мир возможностей: Путешествие как способ расширить свой 

кругозор. Известные программы обмена для школьников за 

рубежом. 

6 

16 Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатле-

ния. Лондонское метро: история и современность. Проект 

«Клуб путешественников». 

8 

17 Стиль поведения: что такое хорошие манеры? Некоторые 

особенности поведения в разных странах. Вызывающее и 

невежественное поведение в обществе. Проект «Соглашение 

по правилам поведения». 

 

5 

18 Как вести себя в незнакомом окружении? Некоторые особен-

ности поведения англичан. Что может удивить иностранца в 

публичном поведении россиян? «Smalltalk» и его особенно-

сти. Стратегии самостоятельной учебной работы. 

 

4 

19 Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений 

другой культуры (на примере высказываний, интервью и ху-

 

 

6 



  

дожественных текстов). Основные правила вежливости. За-

метки для путешественника, посещающего другую страну. 

Проект «В семье за рубежом». 

 

Содержание обучения в 11 классе 

 

Тематика общения 

 

Количе 

ство ча-

сов 

 

1. Языки международного общения. Трудно ли изучать ино-

странный язык? Что такое   Runglish и Globish? Как меняется 

английский язык. Сколькими языками надо владеть, чтобы 

стать успешным. Проект  «Постер «Иностранные языки в 

моей жизни». 

2. Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Класси-

ческая и популярная музыка как элемент глобализации 

(А.Нетребко, Д.Хворостовский, Э. Пресли, Битлз и др.). При-

меты глобализации в твоем окружении. Антиглобалистиче-

ское  движение: причины и последствия. Кто населяет Брита-

нию: исторический экскурс. Почему люди мигрируют? Кто 

населяет Россию? Проект «Глобализация и ты». 

3. Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие сво-

боды у современных тинейджеров. Проект «Портрет идеаль-

ного старшеклассника». 

4. Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и по-

литикам. Вклад известных людей разных профессий в жизнь 

общества. Дмитрий Лихачев как публичная фигура. Проект 

«Предлагаем премию за вклад в школьную жизнь». 

5. Чувство безопасности или как защитить Землю от нас. Мел-

кие преступления против планеты: одноразовые продукты, 

расход энергии и др. Киотский протокол как шаг к предотвра-

щению парникового эффекта. Антисоциальное поведение: 

культура пользования мобильной связью. Проект «Каким 

гражданином должен быть тинейджер». 

 

6. Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и личных ка-

честв на выбор профессии. «Мужские» и «Женские» профес-

сии. Призвание и карьера. Проект «Что важно учитывать при 

выборе карьеры?». 

7. Что нас ждет после школы. Традиции образования в России. 

Узнай больше о выбранном университете (по интернету). Что 

такое Global classroom? Проект «Сотрудничество школ и уни-

верситетов в твоем регионе». 

7 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

5 

 

 

 



  

8. Образование и карьера. Колледж/Училище-альтернатива уни-

верситету и путь к высшему образованию. Известные люди, 

получившие среднее профессиональное образование. Профес-

сиональное образование в США и России: общее и разное. 

Дискуссия «Можно ли сделать успешную карьеру не окончив 

университет?». 

9. Последний школьный экзамен. Будущее школ России. К ка-

кому типу школьника ты принадлежишь: тест и рекоменда-

ции. Проект «Предлагаем новую систему экзаменов». 

10. Альтернатива: традиционные или виртуальные университеты. 

Отличия разных типов образования. Виртуальная среда «Вто-

рая жизнь»-шанс для многих. Что такое Lifelong learning? Не-

прерывное учение как условие успешности. Круглый стол 

«Образование в 21-м веке». 

11. Современные технологии: насколько от них зависит человек. 

Современные виды связи (интернет, сотовый телефон) в 

жизни подростков в США и России. Прогнозы на будущее: 

грядущие технологии, предсказываемые тинейджерами. Про-

ект «Капсула времени (послание потомкам)». 

12. Незаурядные умы человечества. Из биографии И.К.Брунера 

(знаменитый британский инженер), Н.Теслы (известный изоб-

ретатель), С.Королева (главный конструктор). Плюсы и ми-

нусы инженерных профессий. Учись мыслить как гений. Про-

ект «Как решать логические задачи». 

13. Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. Науч-

ные сенсации или мистификации: пришельцы на земле, веч-

ный двигатель и т.п. Конференция «Хотите-верьте,  хотите-

нет». 

14. Как относиться к клонированию. Мечты о создании совершен-

ного человека (на примере отрывка из книги «Frankenstein»  

byMerry Shelley). Дискуссия «Есть ли будущее у клонирова-

ния». 

15. Медицина: традиции и новые технологии. Генно - модифици-

рованные (GM) продукты: «за» и «против». Типичные мнения 

о здоровье. Опрос общественного мнения (в классе) на дан-

ную тему. Энциклопедия народных рецептов: как лечиться от 

простуды. Нанотехнологии и их применение в медицине. Дис-

куссия «Что лучше- домашняя/традиционная или высокотех-

нологичная медицина?» 

16. Современные технологии и окружающая среда. Специфики 

твоего региона: угрозы среде и их устранение. Среда и круп-

ные производства/компании. Проблема бытового и промыш-

ленного шума. Проект «Разработка манифеста Партии зеле-

ных по охране среды в вашем регионе». 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 



  

17. Открываем путь в цифровую эпоху. Любопытные факты об 

интернете. Язык для интернета. Интернет в жизни современ-

ного поколения: «за» и «против». Проект «Как интернет вли-

яет на твою жизнь». 

18. Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? Проект 

«Место, где ты живешь (социальный аспект)». Сельский образ  

жизни -возможность быть естественнее и добрее к людям. 

Дискуссия «Будущее города и села». 

19. Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, выбирая 

хобби? Хобби-сайты «Скрытые правила поведения англичан» 

(на материале книги «Watching theBritish. The hidden rules of 

English behavior» by K. Fox): телевизионные, виртуальные, иг-

ровые; правила чтения, обращения с питомцами. Как проводят 

свободное время в Британии и России (в сравнении). Ученые 

о пользе видеоигр. Твои хобби. 

20. Круг моих друзей. Мысли великих о друзьях и дружбе. Рецепт 

дружбы или как стать хорошим другом. Онлайн системы зна-

комства с друзьями друзей (social networking systems). Знаме-

нитые пары/партнеры: история Ромео и Джульетты (по моти-

вам трагедии «Romeo and Juliet» W.Shakespeare). Проект 

«Коллаж на тему «О любви и дружбе». 

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

жизни. Каков стиль жизни в твоем регионе? Влияние новых 

технологий на стиль жизни в разные времена. Может ли со-

временный человек жить в гармонии с природой? Проект 

«Твой стиль жизни во многом зависит от тебя». 

22. Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных 

странах мира. Ваши местные праздники. Письмо в будущее о 

твоей школьной жизни. 
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Продуктивные речевые умения 

 

Диалогическая речь 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики школь-

ники продолжают учиться вести следующие виды диалога:  

 диалог – расспрос, диалог – побуждение, диалог – обмен информацией. 

 

При этом развиваются следующие умения: 

 участвовать в беседе, осуществлять запрос информации/ самому делиться 

известной информацией; брать интервью,  

 обращаться за разъяснениями, давать собственные разъяснения; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по об-

суждаемой теме.  

Объем диалога до 6 – 7 реплик со стороны каждого участника диалога.  

 



  

Монологическая речь 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообще-

ниями в связи с увиденным, прочитанным или по результатам проектной работы.  

При этом развиваются следующие умения: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по задан-

ной теме/ проблеме; 

 делать презентации по выполненному проекту; 

 кратко передавать содержание полученной информации, рассказывать о 

себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/ по-

ступки; 

 рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая вы-

воды; 

 рассуждать о фактах/ событиях, приводя примеры и аргументы; 

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говоря-

щих на английском языке. 

Объем монологического высказывания – 12 – 15 фраз.  

 

Письменная речь 

В плане совершенствования  письменной речи школьники учатся:  

 делать выписки, заметки при чтении/ прослушивании текста; 

 составлять план, тезисы устного/ письменного  высказывания; 

 заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в 

странах, говорящих на английском языке (автобиография/ резюме); 

 писать небольшой рассказ/ эссе на известную тему, придерживаясь задан-

ного объема; 

 писать неформальное и формальное письмо с опорой на заданный алго-

ритм. 

 

Рецептивные речевые умения 

 

Аудирование 

В процессе овладения аудированием школьники учатся: 

 понимать основное содержание несложных текстов монологического и 

диалогического характера: отрывки бесед/ интервью/ теле – и радиопере-

дач; 

 выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и инфор-

мационной рекламе; 

 относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее рас-

пространенных стандартных 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. 

 

Чтение  

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах 

чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, 

научно – популярных, художественных, прагматических, а также текстов из раз-

ных областей знания: 

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания со-

общений, репортажей, отрывков из произведений художественной литера-

туры, 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 не-

обходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

При этом развиваются следующие умения: 

 предвосхищать/ прогнозировать возможные события/ факты; 

 восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фраг-

ментов; 

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контек-

стуальную 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.  

 

Социокультурная компетенция 

Происходит углубление социокультурных знаний: 

 о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях указанных сфер 

общения; о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуа-

циях официального и неофициального характера; 

 о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об усло-

виях жизни разных слоев общества, возможностях получения образования, 

и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и ре-

лигиозных особенностях этих стран.  

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  



  

 необходимые языковые средства для выражений мнений в некатегоричной 

и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, используя 

уместные речевые клише; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить 

родную страну и культуру в общении с представителями других стран, го-

ворящими на английском языке, оказать помощь зарубежным гостям в си-

туациях повседневного общения; 

 принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных 

ситуациях общения.  

 

Учебно – познавательная и компенсаторная компетенция 

 

Старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками, позволяю-

щими самостоятельно приобретать знания:  

 пользоваться следующими приемами мыслительной деятельности (сравне-

ние, сопоставление, анализ, обобщение, систематизация); 

 выделять нужную/ основную информацию и фиксировать основное содер-

жание сообщений на английском языке из различных источников, воспри-

нимаемых в устной или письменной форме; 

 критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых, 

прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

 использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный словарь 

и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении тек-

стов на английском языке; 

 участвовать в проектной деятельности, осуществляя ее в сотрудничестве 

или индивидуально; 

 пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рацио-

нально планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, гото-

виться к предстоящим выпускным экзаменам.  

 

Развитие специальных учебных умений: 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста; 

 пользоваться справочным материалом УМК. 

 

Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи, орфография, пунктуация 

Учащиеся совершенствуют следующие навыки: 

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и но-

вого лексического материала, изучаемого в 10 – 11 классах; 

 соблюдать словесное и фразовое ударение; 

 соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства 

и эмоции с помощью эмфатической интонации.  



  

 

Лексическая сторона речи 

К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексиче-

ский минимум составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в преды-

дущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных 

учащимся многозначных слов. Объем рецептивного словаря увеличивается за 

счет текстов для чтения и аудирования.  

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональ-

ной лексикой и новыми значениями известных слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования.  

Систематизируются способы словообразования: словосложение, аффикса-

ции, конверсии.  

 

Грамматическая сторона речи 

 В 10 – 11 – х классах происходит коммуникативно – ориентированная си-

стематизация грамматического материала и продуктивное овладение граммати-

ческими явлениями, которые были усвоены рецептивно в основной школе. 

 Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, 

предпочтения, запрещения, разрешения, предположения. 

 Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления 

в речи коммуникативных и структурных типов предложения; систематизиру-

ются знания о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях:  

 условных предложениях с разной степенью вероятности; 

 придаточных предложениях причины; 

 предложения сослагательного наклонения; 

 эмфатические предложения. 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи.  

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога (группы 

Simple/ Continuous/ Present, Past Perfect/ Present, Past Perfect Continuous/ модаль-

ных глаголов и их эквивалентов (can/ could/ be able to/ must).  

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распо-

знавания и употребления в речи глаголов в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive и способов их перевода на русский язык.  

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функ-

ций.  

Систематизация знаний употребления определенного/ неопределенного и ну-

левого артикля и совершенствование соответствующих навыков. Употребление 

артиклей с названиями стран и языков.  

Совершенствование навыков употребления имен существительных в един-

ственном и множественном числе ( в том числе исключений); навыков распозна-



  

вания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопреде-

ленных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наре-

чий; количественных и порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совер-

шенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обес-

печения его целостности.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

полной средней школы 

 

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 оценоч-

ной лексики, реплик – клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/ стран изучаемого языка;  

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (ви-

довременные, неличные и неопределенно – личные формы глагола; формы 

условного наклонения, косвенная речь, согласование времен);  

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащаю-

щую 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, взаимоотно-

шениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и нерече-

вого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера. 

уметь:  

в области говорения:  

 вести диалог, слушанным иноязычным текстом, соблюдая правила рече-

вого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тема-

тики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и стран изучаемого языка;  

в области аудирования:  

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в рас-

пространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различ-

ных аудиотекстов; прагматических (объявления, прогноз погоды), публи-

цистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения;  

в области чтения:  

 читать аутентичные тексты различных стилей и жанров; используя основ-

ные 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.  

 

Календарно – тематическое планирование 

10 класс 

1 четверть.    

SECTION 1.  

1 Развитие умений устной речи и чтения.  

2 Развитие умений аудирования. Повторение Present Perfect в контексте. 

3 Введение и отработка НЛЕ, повторение Present Perfect в коммуникативном 

аспекте.  

4 Развитие навыков перефразирования предложений. Развитие умений чтения 

(с пониманием основного содержания).  

5 Практика аудирования (с извлечением основного содержания).  

6 Обобщение и закрепление материала по теме. Работа над проектом.  

SECTION 2.  

7 Развитие умений диалогической речи, аудирования и чтения по теме 

«Одежда».  

8 Развитие умений письменной речи. Написание статьи.  

9 Повторение конструкций косвенной речи, закрепление навыков ее употреб-

ления в устной и письменной речи.  

10 Повторение ЛЕ «Мода. Имидж». Практика аудирования с общим понима-

нием прослушанного.  

11 Развитие умения говорить (монологическая речь). Подготовка презентации.  

SECTION 3.  

12 Обогащение лексического запаса «Спорт». Отработка структуры сослага-

тельного наклонения.  

13 Введение и отработка конструкции с AS. Развитие умений говорения с ис-

пользованием структур сослагательного наклонения.  

14 Активизация употребления в речи страдательного залога.  

15 Формирование умений участвовать в дебатах.  

16 Активизация лексических навыков: устойчивые словосочетания.  

SECTION 4.  

17 Практика аудирования (с извлечением основного содержания, с детальным 

пониманием текста). 

18 Введение структуры условного предложения второго типа.  

19 Эмфатические предложения. Особенности построения, интонация.  

20 Развитие умений письменной речи (с опорой на заданный алгоритм).  

SECTION 5.  

21 Развитие умений диалогической речи и чтения.  

22 Введение и отработка придаточных предложений цели.  



  

23 Развитие лексических навыков, умений аудирования с извлечением нужной 

информации.  

24 Развитие умений чтения прагматического текста.  

25 Обобщающее повторение по теме, подготовка к контрольной работе.  

26 Тестирование по теме (лексика, грамматика, чтение, аудирование, письмо). 

27 Анализ типичных ошибок, коррекция, повторение.  
 

 

2 ЧЕТВЕРТЬ.    ТЕМА 2.  

SECTION 1.  

28 1 Развитие умений говорения (с опорой на план) и чтения художе-

ственного текста.  

29 2 Формирование лексических навыков аудирования, говорения.  

30 3 Активизация пройденного лексико- грамматического материала. 

Развитие умений спонтанного говорения.  

31 4 Развитие умений говорения «Отношения с родными».  

32 5 Знакомство  и активизация выражений с can, beableto. Формирова-

ние понятия о синонимии.  

33 6 Развитие умений устной речи: диалогической, монологической и 

аудирования.  

34 7 Развитие умений аудирования и чтения с пониманием основного со-

держания.  

35 8 Введение и отработка условных предложений 3 типа. Сопоставле-

ние русского и английского языков.  

36 9 Введение НЛЕ, формирование лексических навыков говорения 

(описание). 

37 10 Развитие лексических навыков (словообразование), автоматизация 

навыка употребления неличных форм глагола.  

38 11 Развитие умения письменной фиксации информации при прослуши-

вании текста.  

39 12 Развитие умений спонтанной диалогической речи. Ролевая игра.  

40 13 Практика чтения с разными стратегиями (с пониманием главной 

идеи, аналитическое чтение).  

41 14 Развитие лексических навыков : сочетаемость слов.  

42 15 Закрепление и активизация грамматических навыков: система вре-

мен.  

43 16 Обобщающее повторение по теме, подготовка к контрольной ра-

боте.  

44 17 Совершенствование навыков чтения (задания в формате ЕГЭ).  

45 18 Совершенствование навыков аудирования (задания в формате ЕГЭ).  

46 19 Тестирование по теме (лексика, грамматика, чтение, аудирование, 

письмо). 

47 20 Анализ типичных ошибок, коррекция, повторение. 



  

48 21 Развитие умения говорить «Мнение о школьной форме». Подго-

товка развернутого монологического высказывания с аргумента-

цией.  

 

3 ЧЕТВЕРТЬ.      ТЕМА 3.  

SECTION 1.  

49 1 Развитие умений диалогической речи (Достижения цивилизации».  

50 2 Отработка употребления выражений с глаголами do/make.  

51 3 Активизация грамматического навыка по употреблению модальных 

глаголов для выражения степени вероятности события в прошлом.  

52 4 Расширение лексического запаса по теме «Наука и цивилизация». 

53 5 Совершенствование произносительных и лексических навыков. Повто-

рение степеней сравнения прилагательных.  

54 6 Отработка различных способов выражения степеней сравнения прила-

гательных.  

55 7 Формирование лексических навыков (понимание значения слова из 

контекста с опорой на синонимию).  

56 8 Обобщение и закрепление материала по разделу. Развитие умений под-

готовки и проведения презентаций.  

SECTION 2. 

57 9 Развитие умений говорения с опорой на иллюстрацию и прочитанный 

текст.  

58 10 Развитие умений словообразования, письменной речи.  

59 11 Формирование грамматических навыков: условные предложения сме-

шанного типа.  

60 12 Отработка употребления разговорных выражений. Совершенствование 

навыков говорения.  

61 13 Введение, отработка употребления НЛЕ. Развитие умений говорения и 

аудирования.  

62 14 Развитие умений письменной речи: эссе – мнение.  

63 15 Словообразование с помощью аффиксации. Расширение лексического 

запаса.  

64 16 Устойчивые словосочетания. Развитие лексических навыков.  

65 17 Совершенствование произносительных навыков. Интернациональные 

слова.  

66 18 Практика чтения (с детальным пониманием).  

67 19 Обобщение и закрепление материала по разделу. Развитие умений под-

готовки и проведения презентаций. 

SECTION 3. 

68 20 Введение и отработка грамматического материала: инфинитив и не-

личные формы глагола.  

69 21 Практика аудирования, обсуждение прослушанного текста.  

70 22 Развитие умения письменной речи, спонтанного говорения по теме.  

SECTION 4. 



  

71 23 Способы выражения действий в будущем. Развитие умения чтения 

научно-популярного текста.  

72 24 Практика аудирования, говорения с опорой на план и ключевые слова.  

73 25 Развитие умений чтения биографического и художественного текстов.  

74 26 Обобщение и закрепление материала по разделу. Развитие умений под-

готовки и проведения презентаций. 

75 27 Обобщающее повторение по теме, подготовка к контрольной работе. 

76 28 Совершенствование навыков аудирования (интервью).  

77 29 Тестирование по теме (лексика, грамматика, чтение, аудирование, 

письмо).  

78 30 Анализ типичных ошибок, коррекция, повторение.  

79 31 Тренировка выполнения заданий формата ЕГЭ (чтение, аудирование). 

80 32 Тренировка выполнения заданий формата ЕГЭ (лексика/грамматика, 

письмо). 

81 33 Совершенствование грамматических навыков.  

4 ЧЕТВЕРТЬ.    ТЕМА 4.  

82 1 Развитие умения аудирования с разными стратегиями «Мир твоих воз-

можностей».  

83 2 Обобщение и повторение грамматических конструкций для выражения 

предпочтения и цели. Введение и отработка употребления выражений 

с глаголом get.  

84 3 Формирование навыков работы с лексикой (языковая догадка, слово-

образование).  

85 4 Развитие умений говорения: высказывание с элементами аргумента-

ции.  

86 5 Формирование лексических навыков: употребление предлогов.  

87 6 Отработка интонации в предложениях всех типов.  

88 7 Развитие умений ознакомительного и поискового чтения. 

89 8 Формирование навыка употребления союзных и вводных слов.  

90 9 Развитие умения говорить (диалогическая речь по теме).  

91 10 Развитие умений спонтанного говорения (детальное описание кар-

тинки с опорой на ключевые слова). 

92 11 Обобщение и закрепление материала по разделу. Работа над мини-про-

ектом.  

93 12 Введение и закрепление грамматических конструкций для выражения 

запрета.  

94 13 Отработка правильного ударения в многосложных словах. Развитие 

умения аудирования и говорения.  

95 14 Обобщение и закрепление материала по разделу. Работа над мини-про-

ектом. 

96 15 Практика чтения, аудирования с пониманием основного содержания.  

97 16 Развитие умения говорить (диалогическая речь по теме).  

98 17 Формирование социокультурных навыков, развитие умений аудирова-

ния, говорения.  



  

99 18 Практика чтения художественных текстов. Совершенствование лекси-

ческих навыков говорения.  

100 19 Практика чтения, практика чтения, формирование навыков работы с 

лексикой.  

101 20 Тестирование по теме (лексика, грамматика, чтение, аудирование, 

письмо). 

102 21 Обобщающее повторение по теме. 

 

Календарно – тематическое планирование     11 класс 

 
 

Тематическое планирование  10 класс 

Количество часов: 3 часа в неделю (102 часа) 

№ 

урока 

в году 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока, задачи 

 

Тема 1. Молодежь в современном обществе. Роль иностранного языка в со-

временном мире.  

Модуль 1. «С чем молодые люди сталкиваются в современном обществе» 

1 1 Совершенствование умений говорения, чтения, аудирования по 

теме «Языки международного общения» с использованием клише и 

НЛЕ. 

2 2 Закрепление разговорных формул диалоговой речи по теме «Влия-

ние языков друг на друга». 

3 3 Совершенствование умения чтения с извлечением основного со-

держания текста, говорения по теме. 

4 4 Закрепление употребления страдательного залога в контексте.  

5 5 Развитие умений аудирования и письменной речи. Расширение 

лингвистического сознания и социолингвистических знаний уча-

щихся. 

6 6 Совершенствование умения говорить по теме «Причина изучения 

иностранных языков»; практика чтения, аудирования. 

7 7 Обобщение и закрепление материала по теме «Иностранные языки 

в моей жизни». 

8 8 Совершенствование умения спонтанного говорения и чтения худо-

жественного текста по  теме «Глобальная деревня». 

9 9 Совершенствование лексических навыков и развитие языковой до-

гадки в контексте темы «Плюсы и минусы глобализации». 

10 10 Совершенствование умений спонтанного говорения «Примеры гло-

бализации в твоем окружении», практика аудирования. 

11 11 Совершенствование умений говорения и аудирования в контексте 

темы «Почему люди мигрируют?» 

12 12 Совершенствование разных стратегий чтения. Текст «Кто населяет 

Россию?» 



  

 
  Обучение аспектам языка  

13 13 Совершенствование умений устной речи по  теме «Кто населяет 

Россию». Работа над проектом «Глобализация и ты». 

14 14 Введение НЛЕ. Совершенствование умений устной речи в контек-

сте темы «Что ты знаешь о своих правах и обязанностях». 

15 15 Расширение лексического запаса учащихся в контексте темы «Что 

ты знаешь о своих правах и обязанностях». 

16 16 Развитие умений говорения по теме «Понятие свободы у современ-

ных подростков». 

17 17 Проект «Портрет идеального старшеклассника». 

18 18 Совершенствование критического мышления в контексте темы 

«Твое участие в жизни общества». Развитие умения самостоятель-

ного поиска информации. 

19 19 Совершенствование умений чтения и диалогической устной речи в 

контексте темы «Отношение к политике и политикам». 

20 20 Контроль говорения по теме «Вклад известных людей разных про-

фессий в жизнь общества». 

21 21 Обобщение и закрепление изученного материала по теме. Проект 

«Предлагаем премию за вклад в школьную жизнь». 

22 22 Совершенствование умений аудирования и расширение лексиче-

ского запаса в контексте темы «Чувство безопасности, или как за-

щитить Землю от нас». 

23 23 Контрольная работа по грамматике по теме «Чувство безопасности, 

или как защитить Землю от нас». 

24 24 Совершенствование умений говорения и аудирования в контексте 

темы «Мелкие преступления против планеты». 

25 25 Совершенствование умений аудирования с разными стратегиями, 

лексических навыков и умения работать со словарем. 

Тема 2. Современный мир профессий. Планы на будущее. Проблема выбора 

профессии. Модуль 2. «Работа твоей мечты». 

26 1 Развитие умений говорения по теме «Профессии» и умений ауди-

рования с ведением записей. 

27 2 Совершенствование лексики и беседа по теме «Важные качества 

для успешной карьеры». 

28 3 Развитие умения чтения с пониманием основного содержания, фор-

мирование интонации. 

29 4 Обобщение и закрепление изученного материала по теме «Выбор 

профессии». 

30 5 Проект «Как правильно выбрать профессию». 

31 6 Развитие навыков чтения и аудирования по теме «Что делать после 

школы». 

32 7 Совершенствование навыков аудирования с полным пониманием 

прослушанного. 

33 8 Развитие умения чтения и интерпретации прочитанного. 



  

34 9 Закрепление  новой лексики, развитие умений говорения и чтения 

по теме «Профессионально-техническое образование». 

35 10 Совершенствование умений работать с информацией: сбор, обоб-

щение и организация информации. 

36 11 Введение и отработка употребления структур в будущем завершен-

ном времени. 

37 12 Повторение грамматики: косвенная речь. 

38 13 Введение нового грамматического материала: придаточные пред-

ложения следствия.  

39 14 Мини-проект «Новая экзаменационная система». 

40 15 Развитие умений чтения с пониманием основного содержания. 

41 16 Повторение грамматики: настоящее завершенное время и завер-

шенное длительное время. 

42 17 Развитие умения говорения в формате ЕГЭ.  

43 18 Развитие умения чтения с основным и детальным пониманием тек-

ста «Никогда не поздно учиться». 

44 19 Работа над проектом «Образование в 21 веке». 

45 20 Контрольная работа по аудированию и чтению. 

46 21 Контрольная работа по грамматике и лексике. 

Тема 3. «Стремитесь к лучшей жизни?» 

47 1 Расширение лексического запаса, развитие умений говорения «Но-

вые технологии». 

48 2 Развитие умения аудирования, отработка фразовых глаголов. 

49 3 Развитие умения чтения, учить интерпретировать графики. 

50 4 Совершенствование монологической речи «Мой любимый способ 

общения». 

51 5 Введение и отработка клише и конструкций для описания буду-

щего. 

52 6 Мини-проект «Капсула для будущего». 

53 7 Развитие умений чтения с детальным пониманием прочитанного. 

54 8 Формирование грамматических навыков: пассивный залог прошед-

шего завершенного времени. 

55 9 Развитие умения аудирования с детальным пониманием. 

56 10 Совершенствование умений диалогической речи, умения высказы-

вать собственное мнение. 

57 11 Развитие умения чтения с основным и детальным пониманием «Ге-

нии». 

58 12 Мини-проект «Применение идей на практике». 

59 13 Развитие умений аудирования, монологической речи «Последние 

достижения в науке». 

60 14 Развитие лексических навыков, умений работы со словарем. 

61 15 Развитие умений чтения текста по группам «Существуют ли ино-

планетяне». 



  

62 16 Мини-проект совместной научной конференции «Верить или не ве-

рить». 

63 17 Развитие умения аудирования с извлечением основного содержа-

ния и деталей «Мнения о клонировании». 

64 18 Совершенствование умений чтения на примере художественного 

текста «Франкенштейн». 

65 19 Дебаты на тему клонирования, эссе «Можно или нельзя клониро-

вать».  

66 20 Развитие лексических навыков и умений аудирования в формате 

ЕГЭ. 

67 21 Беседа на тему «Употребляешь ли ты генно-модифицированные 

продукты». 

68 22 Развитие умений диалогической речи по теме «Народные рецепты 

и средства лечения». 

69 23 Драматизация диалогов «В аптеке». 

70 24 Развитие умений чтения с пониманием основного содержания «Ка-

ким будет здравоохранение в будущем». 

71 25 Развитие умения аудирования, отработка новой лексики. 

72 26 Чтение и обсуждение интервью о вреде шума для здоровья. 

73 27 Подготовка к мини-проекту «Обращения-предложения по охране 

окружающей среды». 

74 28 Защита проекта «Предложения по охране окружающей среды». 

75 29 Чтение и беседа «Интернет изменил мир». 

76 30 Развитие навыков аудирования, тренировка лексики. 

77 31 Совершенствование навыков монологической речи с элементами 

аргументации «Интернет в моей жизни». 

78 32 Повторение и обобщение числительных. 

79 33 Мини-проект «ТВ-шоу «Большие». 

80 34 Контрольная работа по аудированию и чтению. 

81 35 Контрольная работа по грамматике и лексике. 

  Тема 4. «Откуда ты?» 

82 1 Развитие устной речи по теме «Где бы ты хотел жить? В городе 

или в деревне?» 

83 2 Совершенствование навыков письменной речи. Написание эссе 

«Если бы я мог выбирать, я жил бы в большом городе (в деревне)». 

84 3 Развитие умения чтения с детальным пониманием текста «Интер-

нет форум». 

85 4 Развитие умений спонтанного говорения. Мини-проект «Преиму-

щества города и деревни» 

86 5 Совершенствование умений чтения и аудирования. 

87 6 Совершенствование умений аудирования и говорения по теме 

«Свободное время, хобби». 

88 7 Чтение текста с поиском недостающей информации. 



  

№ 

уро

ка 

 

Учебная ситу-

ация 

Коммуника-

тивные за-

дачи и позна-

вательная 

сфера 

лексика грамматика аудиро-

вание 

Социо-куль-

турная ин-

форма-ция 

 Unit 1. Start anew.  

Section 1. Start anew.  

1 Новая школа. 

Ожидания и 

тревоги.  

Развитие 

умений уст-

ной речи и 

чтения. 

Развитие 

специальных 

учебных 

умений: ра-

бота со сло-

варными ста-

тьями. Фор-

мирование 

умений груп-

повой и пар-

ной работы.  

Expectations, 

worries, ac-

quire, intelli-

gence, middle 

school, high 

school, private 

school, public 

school, elec-

tive subject, 

semester, re-

port card, etc. 

   

2 Особенности 

школьного 

образования в 

Развитие 

умений ауди-

рования.  

 Present Per-

fect (Gram-

mar Refer-

ence, p. 180). 

p. 11 ex. 

10, 11. 

Школьного 

образования 

в США и 

89 8 Развитие лексических навыков (фразы со словом time и самостоя-

тельная работа со словарем). 

90 9 Обобщение и закрепление материала раздела «Хобби». 

91 10 Подготовка к экзамену, отработка заданий на говорение. 

92 11 Развитие умения говорения по теме «Дружба». 

93 12 Совершенствование умения аудирования с пониманием основного 

содержания в формате ЕГЭ. 

94 13 Чтение отрывка пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта». 

95 14 Мини-проект «Любовь и дружба». 

96 15 Развитие умений чтения и аудирования «Стили жизни в разных 

странах». 

97 16 Развитие умения работы с интернет ресурсами, расширение словар-

ного запаса. 

98 17 Совершенствование навыков чтения с детальным пониманием тек-

ста. 

99 18 Совершенствование навыков диалогической и монологической 

речи по теме «Человек и новые технологии». 

100 19 Развитие умения аудирования и говорения по теме «Образ 

жизни». 

101 20 Чтение и беседа по тексту  «Фестивали». 

102 21 Итоговый тест (аудирование, чтение, лексика, грамматика, 

письмо). 



  

США и Вели-

кобри-тании.  

Повторение 

PresentPerfect 

в контексте.  

Развитие 

умения рабо-

тать в парах.  

Учебник: p. 

11 ex.3. 

Рабочая тет-

радь: p. 15 

ex. 4. 

Велико-бри-

тании.  

3 Школа вчера и 

сегодня. Вве-

дение и отра-

ботка употреб-

ления новой 

лексики по 

теме.  

Повторение 

PresentPerfect 

в коммуни-

кативном за-

дании; 

- формирова-

ние правиль-

ных произ-

носи-тель-

ных навы-

ков; 

- введение и 

отработка 

новой лек-

сики; 

- развитие 

языковой до-

гадки.  

: Boarder, 

homesick, 

scholarship, 

make friends, 

report card, 

bright student, 

elective sub-

ject, be home-

sick, be left 

behind, school 

identity, com-

pulsory uni-

form, belong 

to a school, 

note from par-

ents  

Strong and 

weak posi-

tion of the 

verb 

“HAVE” 

Past Simple 

(повторение 

ex.22, p.15) 

14-18 

p.12 

ex.15 

19-22 

Образова-

ние в Древ-

ней Греции 

4 Развитие уме-

ний чтения по 

теме «Школа 

вчера и сего-

дня» (на при-

мере школ 

Великобрита-

нии и Древ-

ней Греции).  

-развитие 

умений чте-

ния; 

-развитие 

навыков пе-

рефразиро-

вания 

предло-же-

ний; 

-расширение 

общего кру-

гозора уч-ся; 

- перефрази-

рованиепред-

ложений; 

- расшире-

ние общего 

кругозора 

учащихся;  

- развитие 

навыков ра-

ботать в 

группах.  

Cane, prayer, 

sandtray, dip 

pen, ink, sew, 

knit, coal. 

Past Simple 

повторение 

ex. 2, p.15. 

 Образова-

ние в Древ-

ней Греции.  

5 Развитие уме-

ний аудирова-

ния в контек-

сте темы «Со-

веты школь-

-развитие 

умений ауди-

рования; 

-развитие 

умения выра-

Tiredness, 

change in ap-

petite, sleep 

problems, 

aches and 

pains, itching 

 24-31 

p.16 

ex.25, 

26, 28 

p.17, ex 

30 

 



  

ного психо-

лога: как эф-

фективно орга-

низовать 

время».  

жать согла-

сие и несо-

гласие, уме-

ния аргу-

менти-ровать 

свою точку 

зрения в 

устно-рече-

вом общении 

-развитие 

умения рабо-

тать в груп-

пах \парах 

and rashes, 

feeling emo-

tions 

6 Обобщение и 

закрепление 

материала раз-

дела. Проект 

«Что я думаю о 

школе».  

-обобщение 

и закрепле-

ние матери-

ала раздела; 

- развитие 

умений ини-

циативной 

устной речи; 

-развитие 

умений под-

готовки и 

проведения 

презентаций 

  33  

Section 2. What is in? 

7 Повторение и 

обогащение 

лексического 

запаса по теме 

«Одежда» 

-развитие 

умений диа-

логической 

речи; 

-повторение 

и обогаще-

ние лексиче-

ского запаса 

по теме 

«Одежда»; 

-развитие 

умения рабо-

тать в парах 

\группах. 

Waistcoat, 

jeans, T-

shirt, suit, 

blouse, 

blazer, skirt, 

tie, trainers, 

shirt, shoes 

 34-42 

p.18 

ex.37,38 

Происхож-

дение 

школьной 

формы. 

8 Развитие уме-

ний письмен-

ной речи в 

контексте со-

здания мини- 

проекта 

«Школьное 

обозрение: 

дискуссия о 

школьной 

форме: за и 

против». 

- развитие 

умений пись-

менной 

речи(напи-

сание ста-

тьи); 

-формирова-

ние умений 

критического 

мышления; 

  43-45  



  

-развитие 

умения рабо-

тать в груп-

пах и пред-

ставлять ре-

зультат сов-

местной ра-

боты 

9 Развитие уме-

ний диалоги-

чес-кого об-

щения и чте-

ния с исполь-

зова-нием 

конструкций 

косвенной 

речи.  

- развитие 

умений диа-

логического 

общения и 

чтения с ис-

пользова-

нием грам-

мати-ческого 

явления кос-

венной речи 

и закрепле-

ние навыков 

его упо-

требле-ния в 

устной и 

письмен-ной 

речи;  

- формирова-

ние навыков 

словообра-

зования с 

опорой на 

образец.  

 Reported-

Speech. 

Reported com-

mands. 

Requests. 

Instructions.  

Suggestions.  

 

Tell/ask smb + 

(not). 

Infinitive. 

p. 22, ex. 

53. 

 

10 Развитие уме-

ний аудирова-

ния и чтения в 

контексте 

темы «Имидж 

молодого че-

ловека– про-

явление его 

внутреннего 

мира».  

- развитие 

умений ауди-

рования и 

чтения; 

Развитие об-

щеучеб-ных 

умений: ра-

бота с ин-

формацией в 

таблице;  

- развитие 

умения рабо-

тать в парах.  

Fashionable, 

stylish, 

trendy, cool, 

modern, 

smart, ele-

gant, neat, 

up-to-date, 

out-of-date, 

look nice, 

look friendly, 

look smart, 

feel comfort-

able, feel 

confident, 

feel inde-

pendent, be 

popular, be 

unpopular 

 p. 23 ex. 

57, 58. 

Мода в 

жизни чело-

века. 

11 Развитие уме-

ний подго-

товки и про-

- развитие 

умений диа-

логичес-кого 

общения и 

 Совершен-

ствование 

навыков:  

46-54 

p.22, ex. 

53 

 



  

ведения пре-

зентаций при 

подготовке 

проекта «По-

каз мод».  

чтения с ис-

пользова- 

нием грам-

мати-ческого 

явления Re-

ported Speech 

и закрепле-

ние навыков 

его упо-

требле-ния в 

устной и 

письмен-ной 

речи; 

Формирова-

ние навыков 

словообра-

зования с 

опорой на 

образец; 

-развитие 

умений гово-

рения (в про-

цессе груп-

повой дис-

куссии) 

- развитие 

умений под-

готовки и 

проведения 

презентаций; 

- развитие 

умений рабо-

тать в ко-

манде. 

Reported com-

mands, re-

quests, instruc-

tions and sug-

gestions 

Tell\ask smb 

+(not) Infini-

tive 

Section 3. Are  you  keen  on  sports? 

12 Обогащение 

лексического 

запаса по теме 

«Спорт в 

жизни под-

ростка». Со-

слагательное 

наклонение. 

-развитие 

умений ауди-

рования; 

-овладение 

средствами 

для выраже-

ния сожале-

ния с помо-

щью Sub-

junctive I  (I 

wish); 

-обогащение 

лексического 

запаса по 

теме 

«Спорт» 

Karate, 

snowboard-

ing, ice-skat-

ing, football 

match, rock 

climbing, 

basketball, 

diving, foot-

ball, dance, 

gymnastics, 

tennis, 

mountain 

biking, judo, 

skiing, long 

jump. 

Subjunctive I 

(I wish….) 

66-73 

p.26, 

ex.68 

 



  

13 Развитие уме-

ний чтения в 

контексте темы 

«Популярные и 

экстремаль-

ные виды 

спорта». Но-

вые виды спор-

тивных сорев-

нований. Без-

опасность при 

занятиях спор-

том.  

-развитие 

умений чте-

ния; 

-развитие 

умений гово-

рения с ис-

пользова-

нием изучен-

ных структур 

в сослага-

тельном 

наклонении; 

-введение и 

отработка 

конструкций 

с AS. 

Inflatable, 

securely 

strapped, roll 

and bounce, 

upright, 

lengthen, 

pick up, keep 

attached 

Конструкции 

с AS 

as soon as 

as quickly as 

as much as 

as if 

as=because 

same …as 

 

 

 

 

 

 

 

Passive Voice 

(revision). 

Inversion. 

74-77 

 

78-79 

Экстре-

мальные 

виды 

спорта. 

14 Активизация 

навыков упо-

требления в 

речи страда-

тель-ного за-

лога в контек-

сте темы 

«Олимпий-

ские игры. 

Честь и сила 

характера. 

 А. Немов».  

- развитие 

умений пись-

менной речи; 

-активизация 

навыков упо-

требления в 

речи Passive 

Voice; 

Формирова-

ние критиче-

ского мыш-

ления. 

To hold 

matches, to 

score points, 

to set rec-

ords, to wel-

come specta-

tors/athletes, 

to organize 

competitions, 

to award 

prizes, to in-

vite specta-

tors, to 

demonstrate 

good results 

80-84 

 

История 

Олимпий-

ских игр. 

15 Формирова-

ние умений 

участвовать в 

дебатах по 

теме «Пре-

имущества и 

недостатки за-

нятий спор-

том».  

обобщение и 

закрепление 

материала 

раздела; 

- развитие 

умений ини-

циативной 

устной речи; 

Формирова-

ние умений 

участвовать 

в дебатах.  

    

16 Развитие уме-

ний чтения в 

контексте 

темы «Спор-

тивная жизнь 

нашей 

школы».  

-обобщение 

и закрепле-

ние матери-

ала секции; 

-развитие 

умений чте-

ния с опреде-

лением 

жанра тек-

ста; 

Submit a re-

quest, Rus-

sian Federa-

tion of Jour-

nalist Cover-

ing Sports, 

fair play, 

submit a note 

of protest, to 

gain.  

Конструкции 

сAS 

 

86-91 Русский 

гимнаст 

Алексей 

Немов. 



  

- развитие 

умений кри-

тического 

чтения; 

- активиза-

ция лексиче-

ских навы-

ков: устойчи-

вые словосо-

чета-ния.  

Section4. Where words fail… 

17 Развитие уме-

ний устной 

речи и аудиро-

вания в контек-

сте темы «Мо-

лодежь в совре-

менном мире. 

Досуг моло-

дежи (музы-

кальные 

предпочтения, 

популярные со-

листы и 

группы)».  

-развитие 

умений уст-

ной речи (го-

ворения и 

аудирования) 

-развитие 

умений са-

мостоятель-

ной работы с 

лексикой; 

-развитие 

умений рабо-

тать в 

группе/ 

 

Melodious, 

light, want to 

listen over 

and over 

again, makes 

you feel 

happy(sad), 

play organ, 

compose, 

perform, ro-

mantic, clas-

sical, mod-

ern, slow, vi-

olent, cute, 

favourite, tal-

ented, tune-

ful, lovely, 

cool, ener-

getic, folk, 

cheers you 

up, makes 

you 

smile(sad)  

(p.36, ex.96) 

Unify, em-

body, exquis-

ite 

 93, 96-99 

 

p.36, ex 

94, 95 

 

18 Развитие уме-

ний чтения с 

извлечением 

основного со-

держания в 

контексте 

темы «Му-

зыка в куль-

туре разных  

стран (в том 

числе и Рос-

сии)».  

-развитие 

умений чте-

ния с извле-

чением ос-

новного со-

держания; 

-введение 

структуры 

условного 

предложения 

второго типа 

Conditional 3; 

Revolve 

around, cal-

luses, percus-

sion, bottled-

up emotions, 

sold-out 

Hypothetical 

situations re-

ferring to fu-

ture or present 

Would/wouldn’t 

+V 

If+Past Simple 

(if-clause) 

Would+Inf 

(main clause). 

108-114 

 

p.39 ex 

110 sen-

tence in-

tona-tion 

 



  

-развитие 

языковой до-

гадки и па-

мяти. 

19 Развитие уме-

ний чтения и 

письменной 

фиксации тре-

буемой ин-

формации в 

контексте 

темы 

«Письмо в 

молодежный 

журнал».  

-развитие 

умений чте-

ния с пись-

менной фик-

сацией тре-

буемой ин-

формации; 

особеннос-

тями постро-

ения и инто-

нации эмфа-

тического 

предложе-

ния;  

обогащение 

лексического 

запаса уча-

щихся. 

 Emphatic Sen-

tences 

It+be+focus+ 

relative clause 

(that/who/whe

n) 

100-107 Музыка-от-

ражение 

культуры 

20 Создание про-

екта «Гимн 

поколения». 

-развитие 

умений пись-

менной речи; 

-развитие 

умения рабо-

тать в груп-

пах. 

As personal 

expression, 

to communi-

cate ideas, to 

make smb 

feel happier, 

for religious 

purposes, for 

group iden-

tity to play 

during a 

film, a gos-

pel song(p41, 

ex 115) 

115-116   

Section 5. Where does time go? 

21 Развитие уме-

ний диалоги-

чес-кой речи 

и чтения в 

контексте 

темы «Повсе-

дневная 

жизнь под-

ростка».  

-развитие 

умений диа-

логической 

речи и чте-

ния; 

- развитие 

умений ре-

флексии и 

критического 

мышления. 

  118-120 

 

121-123 

 

22 Развитие уме-

ний ознако-

мительного и 

изучающего 

чтения в кон-

тексте темы 

-развитие 

умений озна-

комитель-

ного и изуча-

ющего чте-

ния; 

In time, just 

in time, on 

time, to 

spend, to 

waste, to 

Clauses of pur-

pose  to + Inf 

In order to + 

Inf 

In order no to 

+Inf 

124-129 

 

130-134 

 



  

«Как управ-

лять своим 

временем, ра-

зумно сочетая 

напряженную 

учебу, обще-

ние с семьей и 

отдых: советы 

взрослых и 

личное мне-

ние».  

формирова-

ние лекси-

чес-ких 

навыков на 

уровне ис-

пользования 

словосоче-

таний; 

- введение, 

отработка 

придаточных 

цели. 

save, to man-

age. 

23 Групповой 

проект «Иде-

альный режим 

дня»/»Выиг-

рай время».  

-развитие 

умений ауди-

рования с из-

влечением 

нужной ин-

формации; 

-развитие 

лексических 

навыков.  

Schedule ac-

tivities, man-

age time, de-

tailed 

agenda, de-

tailed list, to-

do list, extra-

curricular ac-

tivities, long-

term assign-

ment 

 136-140 

p.47 ex. 

138 

 

24 Развитие уме-

ния говорения 

(с опорой на 

план) и чте-

ния художест-

венного тек-

ста в контек-

сте темы «Ис-

тория моей 

семьи: связь 

поколений».  

- развитие 

умений чте-

ния праг-

мати-ческого 

текста;  

- развитие 

умений пись-

менной речи; 

- развитие 

умений рабо-

тать в 

группе.  

 p. 49 ex. 143 141-143  

25 Повторение 

грамматичес-

кого матери-

ала.  

- развитие 

умений пись-

менной речи; 

обобщающее 

повторение 

грамматиче-

ского мате-

риала по 

теме.  

    

26 Повторение 

граммати-че-

ского матери-

ала. Совер-

шенствование 

грамматиче-

ских навыков 

говорения.  

- развитие 

умений пись-

менной речи; 

Обобщаю-

щее повторе-

ние грам-

мати-ческого 

материала по 

теме;  

    



  

Совершенст-

вование 

граммати-че-

ских навы-

ков.  

27 Контроль 

уровня обу-

ченнос-ти по 

всем аспектам 

речевой дея-

тельнос-ти.  

- контроль 

уровня обу-

ченности 

учащихся;  

--контроль 

степени 

сформиро-

анности ком-

муникатив-

ных навы-

ков. 

    

Unit 2.  Talking on family matters. 

Section 1. Exploring your family. 

28 Развитие уме-

ния говорения 

(с опорой на 

план) и чте-

ния художест-

венного тек-

ста в контек-

сте темы «По-

говорим о де-

лах семейных. 

Связь поколе-

ний».  

-развитие 

умений чте-

ния прагма-

тического 

текста.  

Развитие 

умения гово-

рения (с опо-

рой на план) 

и чтения ху-

дожествен-

ного текста;  

- развитие 

умения гово-

рения (с опо-

рой на план) 

и чтения ху-

дожествен-

ного текста; 

-развитие 

произноси-

тельных и 

лексических 

навыков; 

--воспитание 

семейных 

ценностей. 

  9-13 

 

p. 54упр. 

3- ударе-

ние в 

много-

слож-

ных сло-

вах.  

 

 

p. 58 ex. 

13b 

 

29 Развитие лек-

сических 

навыков и 

языковой до-

гадки в кон-

тексте темы 

«История 

моей семьи: 

Развитие 

умений ауди-

рования с по-

нимани-ем 

отдельных 

ЛЕ. 

Развитие 

лексических 

Hand down, 

find out, start 

out? Go 

back? Come 

alive, take 

someone 

back, take 

out, think 

 p.58 

ex. 13 b 

 



  

связь поколе-

ний».  

навыков. 

Развитие 

языковой до-

гадки.  

back, come 

from. 

30 Развитие уме-

ний спонтан-

ного говоре-

ния. Создание 

мини- проекта 

«Истории из 

прошлого».  

Развитие 

умений спон-

танного го-

ворения. Ак-

тивиза-ция 

пройденного 

лексико-

граммати-че-

ского мате-

риала. Разви-

тие умений 

подготовки и 

проведения 

презентаций.  

I’d like to 

say a few 

words about 

….. 

My great 

grand uncle 

was.. 

First he, … 

Then ….. 

When ….. 

It’s interest-

ing that 

….some-how 

I’ve chosen 

him, because 

… 

p.-58-dia-

logue vocab-

ulary 

   

Section 2. Family  room.  

31 Развитие уме-

ний говоре-

ния и аудиро-

вания в кон-

тексте темы 

«Семейная 

гостиная». 

Развитие 

умений гово-

рения (в 

форме описа-

ния) и ауди-

рования. Раз-

витие лекси-

ческих навы-

ков.  

Look out for 

someone, get 

on smb’s 

nerves, be 

annoying, 

fall out, 

make up 

with, keep 

smb com-

pany, look 

alike,  

 p. 60 ex. 

18-19. 

 

32 Развитие раз-

ных стратегий 

чтения. Текст 

«Из жизни 

близнецов 

(отрывок из 

книги)». 

Развитие раз-

ных страте-

гий чтения: с 

пониманием 

основного 

содержания 

и с деталь-

ным понима-

нием; 

Знакомство и 

активизация 

выражений с 

CAN и TO 

BE ABLE 

TO; 

Формирова-

ние понятия 

Heaps of, 

pretend 

coughing fit, 

sneeze, sim-

ultaneously, 

less of the 

cheek, 

spooky, 

swat, give 

smb the 

creeps, 

weird, shrug, 

dippy, bohe-

mian, can-

vas, chaotic, 

accordingly, 

the order of 

the day, rifle, 

CAN (revi-

sion) 

COULD/WAS 

ABLE TO  

  



  

о синони-

мии.  

tower, in-

truder, fad-

ing, scare the 

pants off 

someone, 

pop in, 

breeze into 

33 Развитие уме-

ний устной 

речи в контек-

сте темы: 

«Родные  

(сводные) 

братья и 

сестры». Бы-

ваетлидетям-

неловкозасво-

ихродителей. 

Проект «Из 

истории своей 

семьи».  

Развитие 

умений уст-

ной речи: 

диалогиче-

ской, моно-

логической и 

аудирования; 

Снятие воз-

можных ком-

плексов в се-

мье 

 

Embarrassed, 

ashamed, hu-

miliated, 

confused, up-

set, dis-

turbed, trou-

bled, an-

noyed, wor-

ried, anxious, 

puzzled, 

funny, hu-

morous, ri-

diculous, 

amusing, 

comical, un-

believable 

 p. 64 

ex.37, 

38, p. 

65ex.40 

 

Section 3 What makes a family happy. 
34 Развитие уме-

ний устной 

речи в контек-

сте темы «Что 

делает семью 

счастливой».  

Развитие 

умений гово-

рения с аргу-

ментацией 

своего мне-

ния; 

Развитие 

умений ауди-

рования и 

чтения с по-

ниманием 

основного 

содержания;  

Развитие 

умений про-

ведения 

опроса обще-

ственного 

мнения и 

подведения 

итогов; 

Тренировка 

памяти. 

To have a 

walk, to play 

computer 

games, to 

shout at 

someone, to 

cheer some-

one up, to 

hang about 

with friends, 

to travel, to 

stay in, to see 

musi-

cals/friends, 

residence, 

enable, af-

ford, bonus, 

in-laws  

 p.66 ex. 

45 

 

35 Введение и 

отработка 

условных 

предложений 

3 типа. 

Введение и 

отработка 

условных 

предложений 

 Unreal past 

conditionals 

(CONDI-

TIONAL III) 

  



  

с CONDI-

TIONAL III.  
Сопоставле-

ние русского 

и нглийского 

языков; 

Развитие 

умений вза-

имной 

оценки  

(If + Past Per-

fect) 

[would have + 

Past Partici-

ple ] 

Section 4 Family Disagreements. 
36 Развитие ос-

новных уме-

ний устной 

речи в контек-

сте темы «Не-

согласие в се-

мье». 

Развитие 

умений гово-

рения (опи-

сание), 

аудирования 

и чтения; 

формирова-

ние кон-

структивного 

отношения к 

семейным 

ссорам 

A row, argu-

ment, cope 

with, talk 

through, con-

flict, fake, 

provoke, to 

quarrel with, 

to ignore 

someone’s 

opinions, to 

keep a sense 

of humour, 

to listen to 

others, to 

make fun of, 

to find a so-

lution, to 

shout at, to 

talk about, to 

discuss a 

conflict/argu-

ment, prob-

lem, to be 

angry/upset/ 

dissappoin-

ted/sad/ag-

gressive/rude 

Ex. 63p.69, 

p.71 (glos-

sary) 

 p.70 ex. 

64,65 

 

37 Развитие уме-

ний аналити-

ческого чте-

ния. 

Развитие 

умений ана-

литического 

чтения; 

Развитие 

лексических 

навыков 

(словообра-

зование); 

 Ving forms 

(p.72 ex. 74) 

Word for-

mation (p.72 

ex. 71) 

p.72 

ex.72 

 



  

Развитие 

умений веро-

ятностного 

прогнозиро-

вания в про-

цессе чтения; 

Автоматиза-

ция грамма-

тического 

навыка упо-

требления 

неличных 

форм глагола 

на -ING 

38 Развитие кри-

тического 

мышления в 

контексте 

темы «Стоит 

ли родителям 

выбирать дру-

зей для своих 

детей?» 

Развитие 

умений по-

строения 

аргументиро-

ванного вы-

сказыва-ния.  

Развитие 

критического 

мышления.  

Воспитание 

толерантнос-

ти к позиции, 

отличной от 

своей.  

Развитие 

навыков 

письменной 

фиксации 

информации 

при прослу-

шивании тек-

ста. 

 

  p.76 

ex.86, 87 

 

39 Ролевая игра 

«Семья» 

Развитие 

умений спон-

танной диа-

логической 

речи; 

Формирова-

ние способ-

ности разре-

шать кон-

фликтные 

ситуации.  

Развитие 

критического 

мышления.  

In my opin-

ion, I think, 

To my mind, 

What do you 

think 

about…? It’s 

a good idea 

to… Do you 

mean that…? 

I feel 

strongly 

against… I 

am abso-

lutely posi-

tive that… 

   

Section 5 Days to remember. 



  

40 Развитие раз-

ных стратегий 

чтения в кон-

тексте темы 

«Дни, о кото-

рых мы пом-

ним». 

Развитие раз-

ных страте-

гий чтения: с 

пониманием 

главной идеи 

и аналитиче-

ского чтения; 

Развитие 

умений ауди-

рования с по-

ниманием 

основного 

содержания 

Bike, 

acknowl-

edgement 

 p.79 

ex.94 
 

41 Развитие уме-

ний аналити-

ческого чте-

ния. 

Развитие 

умений ана-

литичес-кого 

чтения. 

Развитие 

лексических 

навыков: со-

четаемость 

слов. 

Sweetheart, 

in person, an 

extended 

mission, to 

tie the knot, a 

cargo ship, 

the best man, 

a cardboard 

cut-out, 

groom, bride 

 p.79 

ex.96 

 

42 Развитие 

письменной 

речи. Закреп-

ление и акти-

визация грам-

матических 

навыков: си-

стема времен. 

Развитие 

умений пись-

менной речи; 

Закрепление 

и активиза-

ция грамма-

тических 

навыков: си-

стема вре-

мен.  

p.82 Key 

Vocabulary 

Grammar 

tenses  system 

 День Благо-

дарения 

43 Урок само-

контроля. 

Развитие 

умений пись-

менной речи. 

Закрепление 

и активиза-

ция грамма-

тических 

навыков: 

система вре-

мен; форми-

рование уме-

ний самосто-

ятельно оце-

нивать про-

деланную ра-

боту, нахо-

дить ошибки 

и аргументи-

рованно ис-

правлять их.  

Name tag, 

debit, crum-

pled heap, 

biro nib, felt 

pen, fren-

ziedly, hide-

ously, to be 

on the look-

out for, to 

fret, immacu-

late, consci-

entious, pris-

tine, holder 

of the man-

ners badge, 

to come up 

with, rattle, 

trundle 

   



  

44 Повторение 

грамматиче-

ского матери-

ала.  

Развитие 

умений пись-

менной речи. 

Закрепление 

и активиза-

ция грамма-

тических 

навыков.  

Система вре-

мен.  

    

45 Повторение 

грамматичес-

кого матери-

ала.  

Развитие 

умений пись-

менной речи.  

Закрепление 

и активиза-

ция грамма-

тических 

навыков.  

Система вре-

мен. 

    

46 Контроль 

уровня обу-

ченности 

(Testyourself) 

Проконтро-

лировать 

уровень обу-

ченности 

учащихся.  

Определить 

степень 

усвоения 

лексического 

и граммати-

ческого ма-

териала. 

Развивать 

навыки само-

стоятельной 

работы.  

    

47 Развитие 

навыков уст-

ной и пись-

менной речи.  

Развитие 

умений пись-

менной речи.  

Закрепление 

и активиза-

ция грамма-

тических 

навыков: си-

стема вре-

мен.  

    

Unit 3. Civilization and progress 

Section 1 Learning from the past. 

48 Развитие уме-

ний чтения и 

диалогичес-

кой устной 

Развитие 

умений чте-

ния и диало-

гичес-кой 

устной речи. 

To produce 

enough food, 

to establish 

laws and 

rules, to have 

  Места оби-

тания пер-

вого чело-

века. 



  

речи в контек-

сте темы «Ци-

вилизация и 

прогресс».  

system of ed-

ucation, to 

regulate the 

relationships 

of its mem-

bers, to have 

system of 

values, to de-

velop a code 

of behavior, 

evidence, 

rugged lands, 

rhinoceros 

horn, mam-

moth tusk, 

glacial times, 

hemisphere, 

entombed, 

via.  

49 Развитие уме-

ний аудирова-

ния лексиче-

ских навыков 

в контексте 

темы «Циви-

лизация и 

прогресс».  

Развитие 

умений ауди-

рования. 

Развитие 

лексических 

навыков 

(слова, близ-

кие по 

смыслу, вы-

ражения с 

DOи Make) 

DO (re-

search, one’s 

best, some-

one’s home-

work, noth-

ing, the 

cooking, 

your hair, the 

washing up, 

good, an ex-

cellent job, 

maths, an ex-

ercise, harm, 

some work) 

MAKE( a 

discovery, a 

telephone 

call, an ef-

fort, a cup of 

tea, a mess, 

plans, noise, 

a mistake, a 

decision) 

Выражения с 

DO  и MAKE 

p.89 ex. 

11 

 

50 Активизация 

грамматиче-

ского навыка 

по употребле-

нию модаль-

ных глаголов 

для выраже-

ния степени 

вероятности 

события в 

прошлом.  

Развитие 

умений диа-

логичес-кой 

речи.  

Активизация 

грамматиче-

ского навыка  

по упо-

требле-нию 

модальных 

глаголов для 

Neck, eye-

brow, chin, 

mouth, eye, 

skull, cheek, 

ear, fore-

head, nose, 

odd, unusual, 

strange, 

huge, tiny, 

bright, pale, 

Modal verbs- 

expressing de-

grees of proba-

bility in the 

past 

Must 

May/might 

Can/could 

Can’t/couldn’t 

+ have + V3 

  



  

выражения 

степени ве-

роятности 

события в 

прошлом.  

Повторение 

и расшире-

ние лексиче-

ского запаса.  

straight, 

curly, hairy 

51 Развитие уме-

ний аудирова-

ния и расши-

рение лекси-

ческого за-

паса в контек-

сте темы «Ци-

вилизация и 

прогресс» 

Развитие 

умений ауди-

рования; 

Расширение 

лексического 

запаса по 

теме «Наука 

и прогресс» 

Survival, 

challenge, 

species, re-

quirement, 

evolution, 

creature 

 p.92 

ex.22 

p.93 

ex.24 

 

52 Развитие уме-

ний говоре-

ния, лексиче-

ских и произ-

носительных 

навыков в 

контексте 

темы «Циви-

лизация и 

прогресс».  

Развитие 

умений гово-

рения.  

Развитие 

произноси-

тельных и 

лексических 

навыков.  

Повторение 

степеней 

сравнения 

прилагатель-

ных.  

Find, won-

der, supply, 

research, re-

port, show, 

discover, 

challenge, 

explain, 

prove, diet, 

answer, 

evolve, sur-

prise, pre-

sent, dance, 

study 

Comparative 

and superlative 

forms of adjec-

tives 

p.94 

ex.25 

 

53 Развитие раз-

личных спо-

собов выра-

жения степе-

ней сравнения 

прилагатель-

ных. 

Развитие 

умений пись-

менной речи.  

Отработка 

различных 

способов вы-

ражения сте-

пеней срав-

нения прила-

гатель-ных .  

Considera-

bly, much 

more, a lot, 

far more, 

slightly, a 

bit, a little 

Comparative 

and superlative 

forms of adjec-

tives 

  

54 Развитие уме-

ний чтения и 

говорения 

(групповая 

дискуссия) в 

контексте 

темы «Древ-

няя цивилиза-

ция Майя».  

Развитие 

умений чте-

ния и говоре-

ния. Разви-

тие лексиче-

ских навы-

ков (понима-

ние значения 

слова из кон-

текста с опо-

рой на сино-

нимию).  

Deserted, in-

stantly, 

caused the 

collapse, in-

tense, 

densely pop-

ulated, AD, 

BC, penin-

sula, decade.  

   



  

55 Проект 

«Древние ци-

вилизации и 

археологиче-

ские откры-

тия».  

Обобщение и 

закрепление 

материала 

секции. Раз-

витие уме-

ний спонтан-

ного говоре-

ния. Разви-

тие умений 

подготовки и 

проведения 

презентаций.  

   Древние ци-

вилиза-ции 

и архео-

логи-ческие 

открытия.  

Section  2 . Progress and development.    

56 Развитие уме-

ний чтения и 

говорения в 

контексте 

темы «Про-

гресс и разви-

тие».  

Развитие 

умений гово-

рения с опо-

рой на иллю-

стра-цию и 

прочитанный 

текст. Разви-

тие умений 

чтения 

научно- по-

пулярного 

текста.  

Silkworm, 

mulberry 

seeds, smug-

gle out, hol-

low bamboo 

cane, mova-

ble type, 

pinched card, 

stimulated 

emission, 

data pro-

gressing, tis-

sues, correc-

tive eye sur-

gery. 

  Великие до-

стижения. 

57 Развитие уме-

ний словооб-

разования, 

чтения и 

письменной 

речи в контек-

сте темы 

«Прогресс и 

развитие».  

Развитие 

умений чте-

ния. Разви-

тие умений 

письменной 

речи. Расши-

рение лекси-

ческого за-

паса, разви-

тие умений 

словообразо-

вания.  

Handle, 

blade, alu-

minium, cyl-

inder, lid, 

outer case, 

timer, slot, 

selector 

switch, plug, 

crumb tray.  

Mixed condi-

tionals. 

  

58 Формирова-

ние граммати-

ческих навы-

ков по теме 

«Условные 

предложения» 

Развитие 

умений гово-

рения и чте-

ния. Форми-

рование 

грамматиче-

ских навы-

ков: услов-

ные предло-

жения сме-

шанного 

типа.  

    



  

59 Проект «Са-

мое важное 

изобретение».  

Развитие 

умений ини-

циативного 

говорения. 

Развитие 

умения рабо-

тать в ко-

манде, 

группе.  

Electric light 

bulb, televi-

sion, air-

plane, aqua-

lung, copy, 

machine, 

spray can, 

cellophane, 

microwave 

oven, dispos-

able nappies, 

Polaroid, 

camera, mo-

bile phone.  

   

60 Расширение 

лексического 

запаса по теме 

«Прогресс и 

развитие».  

Расширение 

лексического 

запаса уча-

щихся по 

теме раздела. 

Развитие 

умений гово-

рения, ауди-

рования.  

Evolve=de-

velop gradu-

ally, 

aid=help, re-

liant on=de-

pendent on, 

happen= oc-

cur, disas-

ter=catastro-

phe, col-

lapse=fall 

apart 

 Ex. 63, 

64 p. 106 

 

61 Развитие уме-

ний письмен-

ной речи по 

теме «Про-

гресс и разви-

тие».  

Развитие 

умений пись-

менной речи: 

эссе–мнение. 

Развитие 

умения пла-

нировать и 

редактиро-

вать пись-

менное вы-

сказыва-ние. 

Развитие 

умений чте-

ния прагма-

тических 

текстов (ин-

струкция к 

проекту).  

Communi-

cate with 

people, get 

skills that are 

necessary in 

the info age, 

push buttons 

to get what-

ever you 

want, bring 

info to our 

fingertips, 

simplify life, 

live one’s 

life through 

the Internet, 

labour-sav-

ing devices, 

rely on, ca do 

without, be 

in deep trou-

ble, a posi-

tive/negative 

influence on 

smb., require 

creativity 

   



  

and initia-

tive, rule 

your own 

life. 

62 Развитие лек-

сических 

навыков (сло-

вообразова-

ние с помо-

щью аффикса-

ции). 

Развитие 

умений чте-

ния. Расши-

рение лекси-

ческого за-

паса. Разви-

тие лексиче-

ских навы-

ков (слово-

образование 

с помощью 

аффиксации) 

Share, alter, 

sustain, 

maintain, 

separate, ac-

celerate, im-

pact, ecosys-

tem, sustain-

able, rate, 

emission. 

   

63 Развитие уме-

ний чтения и 

говорения в 

контексте 

темы «Про-

гресс и разви-

тие». 

Развитие 

умений чте-

ния и говоре-

ния. Разви-

тие лексиче-

ских навы-

ков (устой-

чивые слово-

сочета-ния).  

Share, alter, 

sustain, 

maintain, 

separate, ac-

celerate, 

avoid, en-

voronmental 

damage, re-

duce popula-

tion growth 

and con-

sumption, 

raise money 

for envorin-

men-tal pro-

jects, prevent 

species ex-

tinction, pro-

tect the at-

mosphere 

and soil, stop 

contributing 

to global 

warming, 

make ecolog-

ical con-

scious deci-

sions, save 

energy, ban 

ozone-eating 

substances, 

organize 

consumer 

boycotts, 

promote 

clean air and 

   



  

water, organ-

ize cam-

paigns, join 

efforts, do 

concrete ac-

tions 

64 Развитие про-

износи-тель-

ных  навыков 

(на примере 

интернацио-

нальных 

слов).  

Развитие 

лексических 

навыков 

(словообра-

зование). 

Развитие 

умений гово-

рения. Разви-

тие произно-

сительных 

навыков (на 

примере ин-

тернацио-

нальных 

слов). 

International 

words: indi-

viduals, con-

tribute, spir-

itual, spon-

sors, laure-

ate, psychol-

ogy-cal, in-

telligence, la-

sers, temper-

ature 

 p. 110 

ex. 79 

 

65 Развитие уме-

ний чтения с 

детальным 

пониманием 

текста в кон-

тексте темы 

«Нравствен-

ный аспект 

технического 

прогресса».  

Развитие 

умений гово-

рения и чте-

ния.  

Acknowledg

e, basic sci-

ence, semi-

conduc-tor 

  Kyoto Prize 

is Japan’s 

equivalent of 

the Nobel 

Prize.  

66 Обобщение и 

закрепление 

материала 

секции. Ра-

бота над про-

ектом «Созда-

дим новый 

приз».  

Обобщение и 

закрепление 

материала 

секции. Раз-

витие умения 

спонтанного 

говорения. 

Развитие 

умения рабо-

тать в 

группе, ре-

шая про-

блемные за-

дачи. Разви-

тие умения 

подготовки и 

проведения 

презентаций. 

Развитие 

умений ре-

флексии.  

    

Section 3. Man- made wonders of the world. 



  

67 Развитие уме-

ний устной 

речи с ис-

пользованием 

нового грам-

матического 

материала 

(инфинитив).  

Введение  и 

отработка 

грамматиче-

ского мате-

риала: IN-

FINITIVE VS 

V-ing FORM; 

развитие 

умений уст-

ной речи с 

использова-

нием нового 

грамматиче-

ского мате-

риала. 

Mean, need, 

regret, re-

member, 

stop, try 

INFINITIVE 

VS V-ing 

FORM; 

  

68 Развитие уме-

ний группо-

вой дискуссии 

в контексте 

темы «Древ-

ние цивилиза-

ции» 

Развитие  

умений ауди-

рования; раз-

витие уме-

ний группо-

вой дискус-

сии. 

 

p.116 Dia-

logue vocab-

ulary 

INFINITIVE 

and     V-ing 

FORM; 

 

88-90 

p. 117 

ex. 90 

 

69 Создание про-

екта «Мест-

ное рукотвор-

ное чудо». 

Обобщении е 

и закрепле-

ние матери-

ала; развитие 

умения пла-

нировать вы-

сказыва-ние; 

развитие 

умений спон-

танного го-

ворения, 

умений пись-

менной речи. 

расширение 

лексиче-

ского  за-

паса за счет 

лексики тек-

ста для 

аудирования 

   

Section 4. Robots of the future.  

70 Развитие уме-

ний чтения 

научно- попу-

лярного тек-

ста «Роботы 

будущего»(на 

материале из 

книги А. Ази-

мова «Я- ро-

бот»).  

Развитие 

умений чте-

ния научно- 

популярного 

текста.  

Повторение 

грамматиче-

ского мате-

риала «Спо-

собы выра-

жения буду-

щего».  

 Career, deliver 

Advanced 

technologies, 

inventive, reli-

able, challeng-

ing, make a 

discovery, 

  

71 Развитие уме-

ний чтения 

биографичес-

Развитие 

умений гово-

рения с опо-

рой на план 

 p. 121 ex.  99,  

100. 

 

p. 121 ex.  101 

  



  

кого и худо-

жественного 

текстов.  

и ключевые 

слова. Разви-

тие умений 

аудирования.  

72 Обобщение и 

закрепление 

материала 

секции. Ра-

бота над про-

ектом «Созда-

дим нового 

робота».  

Развитие 

умений гово-

рения.  

Развитие 

умений чте-

ния биогра-

фического и 

художе-

ственного 

текстов. 

Darn, he set 

me back, in-

come, 

snatch, en-

trust. 

102-105 

p.122, ex 103, 

 Isaac Asimov 

(an US scien-

tist and 

writer) 

73 Выполнение 

проекта «Из-

менение кли-

мата». 

Обобщение и 

закрепление 

материала 

раздела. Раз-

витие уме-

ний говоре-

ния. Разви-

тие умений 

подготовки и 

проведения 

презентаций.  

Стр. 124 – 

раздел 

«Ключевые 

слова» 

   

74 Выполнение 

проекта «Из-

менение кли-

мата». 

Обобщение и 

закрепление 

материала 

раздела. Раз-

витие уме-

ний говоре-

ния. Разви-

тие умений 

подготовки и 

проведения 

презентаций. 

    

75 Контроль 

навыков уст-

ной речи.  

Контроль 

уровня сфор-

мированно-

сти навыков 

устной речи.  

    

76 Контроль 

навыков ауди-

рования. Кон-

троль навы-

ков чтения.  

Контроль 

уровня сфор-

мированно-

сти навыков 

аудирования.  

Контроль 

уровня 

сформиро-

ванности 

навыков 

чтения.  

   

Unit 4. The world of opportunities.  

Section 1. Away from home.  

77 Развитие уме-

ний аудирова-

ния с разными 

Развитие 

умений ауди-

рования с 

Exchange 

programme, 

be culturally 

p. 129 ex. 

4,5,6. 

  



  

стратегиями, 

лексических 

навыков и 

умения рабо-

тать со слова-

рем в контек-

сте темы 

«Мир твоих 

возможнос-

тей». 

разными 

стратегиями. 

Развитие 

лексических 

навыков и 

умения рабо-

тать со сло-

варем.  

aware, over-

seas, gap 

year, cultural 

shock, feel 

curious/ 

nervous/frig-

htened/amaz

ed, be in a 

good/bad 

mood, have 

an unforget-

table experi-

ence, be im-

pressed by, 

have a spe-

cial time 

78 Обобщение и 

повторение 

граматичес-

ких конструк-

ций для выра-

жения пред-

почтения и 

цели. Выра-

жения с глаго-

лом to get.  

Обобщение и 

повторение 

граматичес-

ких кон-

струкций для 

выражения 

предпочте-

ния и цели. 

Введение и 

отработка 

выражений с 

глаголом 

GET. Форми-

рова-ние 

грамматиче-

ских навы-

ков упо-

требле-ния 

be used to/ 

get used to.  

I’d like , I’d 

prefer, I’d ra-

ther, I’d 

choose, I’m 

really very 

keen on 

Ving, 

Ving…is 

what I really 

like. It’s not 

really my 

kind of thing. 

I don’t really 

like Ving. I 

really love… 

Ways of ex-

pressing pref-

erence, pur-

pose, likes and 

dislikes.  

  

79 Развитие уме-

ний чтения и 

навыков ра-

боты с лекси-

кой (языковая 

догадка, сло-

вообразова-

ние) в контек-

сте темы 

«Программы 

обмена для 

школьников».  

Развитие 

умений чте-

ния. Разви-

тие навыков 

работы с лек-

сикой (язы-

ковая до-

гадка, слово-

образо-ва-

ние).  

Experience, 

to provide 

with, to ben-

efit from, to 

experience 

firsthand, 

participant, 

lifelong, ap-

preciation of 

smth., to en-

chance stu-

dents’ lives, 

unforgettable 

awareness of 

smth., to gain 

skills, ma-

turity, self- 

  Обучение за 

границей. 

Программы 

обмена сту-

дентами.  



  

confidence, 

communica-

tiveness, as-

sumption, 

immersion, 

admission. 

80 Развитие уме-

ний письмен-

ной речи: 

формальное 

письмо в кон-

тексте темы 

«Твой мир пу-

тешествен-

ника». 

Развитие 

умений гово-

рения: вы-

сказыва-ние 

с элементами 

аргумента-

ции; разви-

тие умений 

письменной 

речи: фор-

мальное 

письмо.  

    

Section 2. From here to there.  

81 Развитие лек-

сических 

навыков: упо-

требление 

предлогов.  

Развитие 

умений ауди-

рования и го-

ворения.  

Развитие 

лексических 

навыков: 

употребле-

ние предло-

гов. 

Prepositions 

with means 

of transport: 

by car, by 

bus, by bike, 

by rail, by 

air, by the 

underground, 

by boat, on 

foot, in my 

father’s car, 

on a bicycle.  

p. 134 ex. 26, 

27. 

  

82 Развитие уме-

ний аудирова-

ния, говоре-

ния. Отра-

ботка интона-

ции.  

Развитие 

умений ауди-

рования и го-

ворения 

(диалогичес-

кая речь).  

Отработка 

интонации в 

вопроситель-

ных, утвер-

дитель-ных и 

отрицатель-

ных предло-

жени-ях.  

  p/ 135 

ex. 33. 

Intona-

tion in 

questions 

and an-

swers.  

p. 135 

ex. 35. 

 

83 Развитие уме-

ний ознако-

мительного и 

поискового 

чтения в кон-

тексте темы 

«Лондонское 

Развитие 

умений озна-

комитель-

ного и поис-

кового чте-

ния.  

   Лондонское 

метро: исто-

рия и совре-

мен-ность.  



  

метро: исто-

рия и совре-

мен-ность».  

Развитие 

умений гово-

рения (диа-

логичес-кая 

речь).  

84 Развитие уме-

ний устной 

речи с ис-

пользованием 

нового грам-

матического 

материала 

(союзные и 

вводные 

слова)  

Развитие 

умений уст-

ной речи: 

аудирования 

и говорения; 

формирова-

ние навыка 

употребле-

ния союзных 

и вводных 

слов.  

Besides, alt-

hough, in ad-

dition to, be-

cause, also, 

however, de-

spite, as well 

as, since, as, 

but, and, 

what is more, 

in spite of, 

due to, too, 

whereas, on 

the other 

hand 

Linking words 

and expres-

sions. 

p. 138 

ex. 

44,45. 

 

85 Развитие уме-

ний диалоги-

ческого обще-

ния в контек-

сте темы 

«Лондонское 

метро: исто-

рия и совре-

мен-ность».  

Развитие 

умений диа-

логического 

общения. 

Развитие 

умений чте-

ния художе-

ственного 

текста. Раз-

витие лекси-

ческих навы-

ков (выраже-

ния со сло-

вом MIND).  

Carriage, 

knowing 

glances and 

subtle nods, 

curved, be-

neath, sharp 

curves, 

vaults, bat, 

smugglers, 

have proved 

impossible to 

get rid of, 

minor draw-

back. 

  Из истории 

Лондонско-

го метро.  

86 Развитие уме-

ний спонтан-

ного говоре-

ния. Обобще-

ние и закреп-

ление матери-

ала раздела 

«Твой мир пу-

тешествен-

ника». 

Развитие 

умений ауди-

рования с 

разными 

стратегиями.  

Развитие 

умений спон-

танного го-

ворения (де-

тальное опи-

сание кар-

тинки с опо-

рой на клю-

чевые слова). 

A school 

trip, go on an 

excursion, 

look around, 

feel excited, 

learn some-

thing new in 

a different 

environment, 

useful, enjoy 

the trip, go 

by air, a heli-

copter, a sci-

entific expe-

dition, to see 

off, to wave, 

make a dis-

covery, dan-

gerous 

 p. 141 

ex. 51, 

52, 53 

 



  

87 Обобщение и 

закрепление 

материала 

раздела «Твой 

мир путеше-

ствен-ника». 

Развитие 

умений спон-

танного го-

ворения. 

Обобщение и 

закрепление 

материала 

раздела.  

    

Section 3. Manners make a man. 

88 Развитие уме-

ний чтения и 

устной речи в 

контексте 

темы «Стиль 

поведения». 

Конструкции 

для выраже-

ния запрета.  

Развитие 

умений чте-

ния и устной 

речи (говоре-

ния и ауди-

рования) 

Развитие 

критического 

мышления. 

Введение и 

закрепление 

грамматиче-

ских кон-

струкций для 

выражения 

запрета.  

Interrupt, ar-

rive on time, 

close your 

mouth when 

you chew or 

sneeze, think 

before you 

speak, shake 

hands when 

you meet, 

use a quiet 

voice to chat, 

be friendly to 

people, don’t 

phone late, 

listen before 

you speak. 

Ways of for-

bidding things: 

Can’t, 

Mustn’t, 

To be allowed 

to, 

To be forbid-

den to, 

To be prohib-

ited 

 Правила по-

ведения в 

различных 

странах (Че-

хия, Скан-

дина-вия, 

Британия, 

Америка, 

Германия, 

Испания, 

африканск-

ие страны, 

Голландия, 

мусульман-

ские страны, 

Индия, Рос-

сия).  

89 Развитие уме-

ний чтения и 

устной речи в 

контексте 

темы «Хоро-

шие манеры». 

Развитие 

умений ауди-

рования и го-

ворения. От-

работка пра-

вильного 

произноше-

ния ударения 

в многослож-

ных словах. 

Развитие 

лексических 

навыков.  

Respect, con-

siderationap-

preciation,  

 p. 145 

ex. 63, 

64, 65, 

66, 67. 

Поведение в 

обществен-

ных местах.  

90 Обобщение и 

закрепление 

изученного 

материала по 

теме «Стиль 

поведения». 

Проект «Со-

глашение по 

правилам по-

ведения».  

Развитие 

умений ини-

циативного 

говорения. 

Обобщение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Развитие 

умений ре-

флексии.  

It’s im-

portant that 

we appreci-

ate….Every-

one should 

show consid-

eration 

when…..Eve

ryone should 

be quiet and 

listen 

when…. We 

must respect 

   



  

It’s forbid-

den to …It is 

prohibited to 

….as ….. 

91 Развитие уме-

ний чтения и 

устной речи в 

контексте 

темы «Неко-

торые особен-

ности поведе-

ния англичан. 

Что может 

удивить ан-

гличан в пуб-

личном пове-

дении рос-

сиян?» 

Развитие 

умений чте-

ния и устной 

речи (говоре-

ния и ауди-

рования) 

 

Развитие 

умений ре-

флексии. 

All of us, 

none of us, 

most of us, I 

think we 

should, I am 

sure it is nec-

essary, we 

definitely 

shouldn’t 

 p. 148 

ex. 78 

Социализа-

ция в Брита-

нии.  

92 “Small talk” и 

его особенно-

сти. Развитие 

умений диа-

логического 

общения.  

Развитие 

умений диа-

логичес-кого 

общения. 

Развитие 

лексических 

навыков.  

    

Section 4. Culture  shock. 

93 Формирова-

ние социо-

культурных 

умений в кон-

тексте темы 

«Культурный 

шок, восприя-

тие нами не-

понятных яв-

лений другой 

культуры».  

Развитие 

умений ауди-

рования и го-

ворения.  

Формирова-

ние социо-

культурных 

умений. Раз-

витие лекси-

ческих навы-

ков.  

  Ex. 86 Культура 

вежливой 

речи.  

94 Развитие уме-

ний чтения 

художествен-

ного текста.  

Развитие 

умений чте-

ния. Форми-

рова-ние лек-

сических 

навыков.  

Encamp-

mentbe kit-

ted out, 

brand-new, 

scar-faced, 

vaguely, ga-

zelle, hawks, 

saddle, 

camel, 

shawl, em-

bers, blanket, 

lizard. 

   

95 Развитие уме-

ний говоре-

ния и чтения в 

контексте 

Развитие 

умений гово-

рения. Разви-

тие умений 

Subtle, inevi-

table, occa-

  Правила по-

ведения при 

посещении 



  

темы «За-

метки для пу-

тешествен-

ника, посеща-

ющего дру-

гую страну».  

чтения. Раз-

витие навы-

ков работы с 

лексикой.  

sional, mis-

match, infe-

rior, apparent 

другой 

страны.  

96 Обобщение и 

закрепление 

материла сек-

ции и раздела. 

Ролевая игра 

«В семье за 

рубежом».  

Обобщение и 

закрепление 

материла 

секции и раз-

дела. Разви-

тие умений 

спонтанного 

говорения 

(ролевая 

игра). Разви-

тие умений 

рефлексии.  

    

97 Ролевая игра 

«В семье за 

рубежом».  

 p. 156-  раз-

дел «Ключе-

вые слова».  

   

98 Урок само-

контроля. 

Контроль 

уровня обу-

ченности 

учащихся. 

Контроль 

уровня сфор-

мированно-

сти комму-

ника-тивных 

навыков. 

Развитие 

умений пись-

менной речи. 

Закрепление 

грамматиче-

ских навы-

ков: система 

времен.  

Формирова-

ние умений 

самостоя-

тельно оце-

нивать про-

делан-ную 

работу, 

находить 

ошибки и 

аргументи-

рованно ис-

правлять их.  

   

99 Урок само-

контроля. 

Контроль 

уровня обу-

ченности 

учащихся. 

Контроль 

уровня сфор-

мированно-

сти комму-

ника-тивных 

навыков. 

Развитие 

умений пись-

менной речи. 

Закрепление 

Формирова-

ние умений 

самостоя-

тельно оце-

нивать про-

делан-ную 

работу, 

находить 

ошибки и 

аргументи-

рованно ис-

правлять их.  

   



  

грамматиче-

ских навы-

ков: система 

времен.  

100 Контроль 

навыков уст-

ной речи.  

Контроль 

уровня сфор-

мированно-

сти навыков 

устной речи.  

    

101 Контроль 

навыков ауди-

рования.  

Контроль 

уровня сфор-

мированно-

сти навыков 

аудирования.  

    

102 Контроль 

навыков чте-

ния.  

Контроль 

уровня сфор-

мированно-

сти навыков 

чтения.  

    

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

 
№ 

урока 

Тема 

урока 

Тип урока Речевой ма-

териал 

Элементы содержа-

ния 

Требова-

ния к 

уровню 

подго-

товки 

Виды 

контро-

ля лексика грамма-

тика 

1 четверть.  

С чем сталкивается сегодня молодежь в обществе. What do young people face in society to-

day?  

Тема 1. Языки мира. World languages: local or global? 

1 Языки 

между-

народ-

ного об-

щения.  

Формирование лек-

сико-грамматиче-

ских навыков в 

процессе, чтение с 

пониманием основ-

ного содержания. 

Writing to 

an Internet 

forum ex-

pressing 

your own 

opinion on 

the kind of 

English lan-

guage you 

would like to 

be taught.                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accent, 

accu-

racy, 

confi-

dencedi-

alect, 

fluency, 

fluent, 

index, 

jargon, 

authen-

tic, na-

tive 

(tongue), 

spoken, 

Мн.ч. 

сущ-х- 

исключе-

ния.  

Артикли 

с назва-

ниями 

стран, 

языков. 

Выбо-

рочно из-

влекать 

нужную 

инфор-

мацию 

из тек-

ста. 

Ис-

пользо-

вать в 

устной 

речи лек-

сический 

и грам-

мати-че-

ский ма-

териал 

текста, 

Фрон-

тальный 

вопрос 

с выбо-

рочным 

оцени-

ванием. 



  

Giving per-

sonal rea-

sons for 

learning lan-

guages and 

your future 

opportunities 

wide-

spread, 

means of 

com-

muni-

cation. 

выра-

жать 

свое соб-

ственное 

мнение 

по про-

блеме 

«Что 

нужно 

для того, 

чтобы 

стать хо-

рошим и 

способ-

ным уче-

ником, 

изучаю-

щим 

язык?». 

2 Языки 

между-

народ-

ного об-

щения. 

Совершенствование 

лексико-граммати-

ческих навыков в 

процессе аудирова-

ния с понима-ние 

основного содержа-

ния. 

 Вос-

прини-

мать на 

слух и 

пони-

мать ос-

новное 

содержа-

ние не-

больших 

аутен-

тич-ных 

текстов в 

рамках 

темы 

«Важ-

ность 

изучения 

ино-

странно-

го 

языка». 

Соста-

вить 

карту па-

мяти, 

кратко 

фикси-

руя раз-

ные идеи 

по теме 

«Зачем 

мы изу-

Тест с 

выбо-

ром от-

вета. 



  

чаем ан-

глий-

ский?». 

Выра-

жать 

соб-

ственное 

мнение 

по дан-

ной про-

блеме в 

устной 

форме 

(эссе), 

соблю-

дая тех-

нологию 

написа-

ния. 
3 Гло-

баль-

ный ан-

глий-

ский.  

Развитие навыков 

чтения с извлече-

нием основного со-

держания познава-

тельного научно-

популярного текста 

  

Support, 

increas-

ing, ben-

eficial,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

improve, 

tradition, 

excel-

lence in-

effec-

tivelim-

ited, re-

spon-si-

ble, am-

bitious. 

Страда-

тельный 

залог.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суффик-

сы при-

лага-

тельных 

Читать 

эссе 

“Learning 

foreign 

lan-

guages”, 

извлекая 

нужную 

инфор-

мацию; 

Воспри-

нимать 

на слух и 

пони-

мать ос-

новное 

содержа-

ние 

аутен-

тичного 

текста. 

Теку-

щий. 

4 Трудно-

сти в 

изуче-

нии 

языков. 

Развитие навыков 

чтения с понима-

нием основного со-

держания. 

 Делать 

краткие 

сообще-

ния, ак-

центируя 

внима-

ние на 

про-

блему 

сохране-

ния соб-

ствен-

ного 

Текст с 

выбо-

ром от-

вета. 



  

языка и 

куль-

туры, 

важность 

языковой 

культуры 

у наро-

дов. 

5 Для 

чего 

изучают 

ино-

стран-

ный 

язык? 

Развитие навыков 

чтения с детальным 

пониманием прочи-

танного и построе-

ния собственных 

речевых высказы-

ваний на основе 

текста. 

 Извле-

кать не-

обходи-

мую ин-

форма-

цию и 

выделять 

специфи-

ческую 

лексику, 

делая 

выписки 

из аудио-

текста с 

целью 

исполь-

зования 

в соб-

ственных 

высказы-

ваниях. 

Фрон-

тальный 

опрос с 

выбо-

рочным 

оцени-

ванием. 

6 Грамма-

тиче-

ски- 

ориен-

тиро-

ван- 

ный 

урок.  

Развитие навыков 

речевой деятельно-

сти 

   Самосто-

ятельно 

анали-

зиро-

вать, со-

постав-

лять язы-

ковые 

факты и 

явления. 

Грамма-

тичес-

кий 

тест. 

7 Проект 

«Ино-

стран-

ные 

языки в 

моей 

жизни». 

Развитие умений 

спонтанного гово-

рения. 

   Участво-

вать в 

дискус-

сии при 

решении 

соци-

ально-

важной 

про-

блемы 

«Ино-

стран-

ные 

языки в 

Проект 

A poster 

“Foreign 

langua-

ges in 

my life”. 



  

моей 

жизни». 

8 Гло-

баль-

ная де-

ревня. 

Формирование лек-

сико-грамматиче-

ских навыков в 

процессе аудирова-

ния текста с деталь-

ным пониманием 

услышанного. 

Supporting 

and oppos-

ing an idea.  

 

 

 

 

Preparing 

and conduct-

ing an inter-

view. 

 

  

 

Summaris-

ing the re-

sults of an 

interview.  

 

 

 

 

Expressing 

personal atti-

tude to glob-

alization 

Increase, 

decrease, 

deterio-

rate, 

lessen, 

fall, 

grow, 

rise, im-

prove-

ment, 

streng-

then, de-

velop, 

develop-

ment, 

contro-

versial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppor-

ting/op-

posing 

an idea-

ex.60 

p.24 

Повторе-

ние вре-

мен. 

Читать 

текст с 

понима-

нием ос-

новного 

содержа-

ния; 

Выде-

лять ос-

новную 

мысль 

текста, 

уметь 

догады-

ваться о 

значении 

слов, 

обоб-

щать и 

критиче-

ски оце-

нивать 

получен-

ную из 

текста 

инфор-

мацию 

при вто-

ричном 

изучаю-

щем чте-

нии. 

Тест с 

выбо-

ром от-

вета. 

9 Плюсы 

и ми-

нусы 

глоба-

лиза-

ции. 

Совершенствование 

лексических навы-

ков в процессе 

аудирования с пол-

ным пониманием и 

ознакомительного 

чтения. 

Повторе-

ние вре-

мен. 

Коммен-

тировать 

и выра-

жать 

свое 

мнение 

по по-

воду гло-

бализа-

ции, от-

мечая 

все 

плюсы и 

минусы. 

Фрон-

тальный 

опрос с 

выборо-

чным 

оцени-

ванием. 

10 Музыка 

как эле-

мент 

Развитие навыков 

говорения и напи-

сания эссе с эле-

мента-ми аргумен-

тации. 

  Повторе-

ние вре-

мен. 

Пись-

менно 

аргумен-

тировать 

точку 

Конт-

роль 

написа-

ния эссе 



  

глоба-

лиза-

ции. 

зрения 

по про-

блеме 

«Музыка 

как эле-

мент гло-

бализа-

ции». 

по теме 

раздела. 

11 Анти-

глоба-

листи-

ческое 

движе-

ние.  

Развитие навыков 

чтения с понима-

нием основного со-

держания и ауди-

рова-ния с извлече-

нием нужной ин-

формации. 

   Воспри-

нимать 

на слух и 

выделять 

главную 

инфор-

мацию, 

выявляя 

наиболее 

значи-

мые 

факты из 

интер-

вью по 

теме 

«Анти-

глобали-

стиче-

ское дви-

жение». 

Тест с 

выбо-

ром от-

вета. 

12 Почему 

люди 

ми-

гриру-

ют? 

Развитие устно-ре-

чевого общения, 

умения читать с де-

таль-ным понима-

нием прочитан-

ного. 

  Повторе-

ние боль-

ших чи-

сел. 

Разви-

вать уме-

ния уст-

ной речи. 

Разви-

вать 

навыки 

группо-

вой ра-

боты. 

Фрон-

тальный 

опрос с 

выбо-

рочным 

оцени-

ванием. 

13 Проект 

«Глоба-

лизация 

и ты».  

Развитие навыков 

монологической и 

диалоги-ческой 

речи. 

   Само-

стоя-

тельно 

анали-

зиро-

вать, со-

постав-

лять, 

рас-

преде-

лять язы-

ковые 

факты и 

явления. 

Проект 

“Should 

we agree 

with 

globali-

zation?”. 

Тема 3. Знаешь ли ты свои права? Are you aware of your rights? 



  

14 Что ты 

знаешь 

о своих 

правах 

и обя-

занно-

стях 

Формиро-вание 

лексико-граммати-

ческих навыков в 

процессе чтения 

текста с понима-

нием основного со-

держа-ния. 

Writing an 

essay on 

having too 

much/not 

enough free-

dom. De-

scribing 

right and re-

sponsibilities 

at school 

Abuse, 

personal-

ity, 

wrong(v) 

decent, 

neglect, 

torture, 

uphold, 

respon-

sible,  

 

 

(have 

/take) re-

sponse-

bility, be 

in the 

right, hu-

man 

rights, be 

within 

your 

rights, 

equal 

rights 

 

Модаль-

ные гла-

голы вы-

ражаю-

щие Obli-

gation, 

necessity, 

permis-

sion. 

Разви-

вать уме-

ния гово-

рения и 

чтения; 

Разви-

вать уме-

ния язы-

ковой 

догадки. 

Фрон-

тальный 

опрос с 

выбо-

рочным 

оцени-

ванием. 

15 Поня-

тие сво-

боды. 

Совершенствование 

лексико-граммати-

ческих навыков в 

процессе составле-

ния собственных 

речевых высказы-

ваний по теме. 

  Подгото-

вить со-

общение 

по теме, 

исполь-

зуя необ-

ходимые 

речевые 

клише. 

Текст с 

выбо-

ром от-

вета. 

16 Под-

ростки 

и сво-

бода. 

Развитие навыков 

устной и письмен-

ной речевой дея-

тельности. 

 Linking 

devices 

Ex.94 

p.33 

 Соста-

вить 

эссе, 

пись-

менно 

аргумен-

тируя 

свою 

точку 

зрения. 

Конт-

роль 

написа-

ния эссе 

по теме 

раздела. 

17 Проект 

«Порт-

рет иде-

ального 

старше-

класс-

ника». 

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

   Самосто-

ятельно 

анализи-

ровать, 

сопо-

ставлять, 

распре-

делять 

языко-

вые 

факты и 

явления. 

Проект. 

Раздел 4. Участие в жизни общества. Participating in the society.  

18 Участие 

в жизни 

обще-

ства. 

Формирование лек-

сико-грамматиче-

ских навыков в 

процессе аудирова-

Expressing 

attitudes to 

politics. 

  Воспри-

нимать 

на слух и 

выделять 

Тест с 

выбо-

ром от-

вета. 



  

ния с извлечением 

искомой информа-

ции и письмен-ного 

высказывания. 

Speaking 

about how to 

contribute to 

school life. 

Conducting 

an award-

giving cere-

mony 

главную 

инфор-

мацию, 

выявляя 

наиболее 

значи-

мые 

факты из 

интер-

вью по 

теме. 

19 Отно-

шение к 

поли-

тике. 

Совершенствование 

лексико-граммати-

ческих навыков в 

процессе устно-ре-

чевой деятельности 

и чтения текста с 

извлечением требу-

емой информа-ции. 

   Извле-

кать тре-

буемую 

ин-

форма-

цию из 

текста.  

Разви-

вать кри-

тическое 

мышле-

ние в ра-

боте над 

инфор-

маци-ей. 

Фрон-

тальный 

опрос с 

выбо-

рочным 

оцени-

ванием. 

20 Твой 

вклад в 

жизнь 

обще-

ства. 

Развитие навыков 

письмен-ной речи. 

   Соста-

вить 

эссе, 

пись-

менно 

аргу-

менти-

руя свою 

точку 

зрения. 

Конт-

роль 

написа-

ния эссе 

по теме 

раздела. 

21 Проект 

«Пре-

мия за 

вклад в 

школь-

ную 

жизнь». 

Развитие речевой 

деятельности в про-

цессе работы с по-

лученной информа-

цией. 

   Самосто-

ятельно 

анализи-

ровать, 

сопо-

ставлять, 

распре-

делять 

языко-

вые 

факты и 

явления. 

Проект 

«Stu-

dents 

awards». 

Раздел 5. Чувствуя себя в безопасности. Feeling save.  

22 Форми-

рование 

лек-

сико-

 Suggesting 

ways of 

helping the 

Come 

into 

force, in 

addition 

Артикли 

- по-

вторе-

Читать 

текст с 

понима-

Тест с 

выбо-

ром от-

вета. 



  

грам-

мати-

ческих 

навыков 

в про-

цессе 

чтения 

текста с 

пони-

мани-ем 

основ-

ного со-

держа-

ния. 

environ-

ment. 

Describing 

the ideal citi-

zen. 

to, en-

gage in, 

deal 

with, 

contrib-

ute to, to 

be re-

quired to 

Сино-

нимы. 

ние: 

предлоги. 

нием ос-

новного 

содержа-

ния и с 

извлече-

нием 

нужной 

инфор-

мации, 

делая ак-

цент на 

англий-

ские 

идиомы. 

23 Пре-

ступле-

ния 

против 

планеты 

Совершенствование 

лексико-граммати-

ческих навыков в 

процессе аудирова-

ния с пониманием 

основного содержа-

ния и деталей 

   Пони-

мать на 

слух 

аудио-

текст, 

критиче-

ски оце-

нивая его 

и выска-

зывая 

свое 

мнение; 

Владеть 

необхо-

димой 

лексикой 

для вы-

сказыва-

ния по 

теме 

Фрон-

тальный 

вопрос 

с выбо-

рочным 

оцени-

ванием 

24 Исполь-

зование 

мобиль-

ного те-

лефона 

Развитие навыков 

аудирования с пол-

ным пониманием 

прослушанного и 

умений записывать 

содержание в 

форме заметок 

   Написать 

свой соб-

ствен-

ный рас-

сказ, со-

блюдая 

правила 

написа-

ния дра-

матиче-

ского по-

вествова-

ния 

Кон-

троль 

написа-

ния эссе 

по теме 

раздела 

24 Проект 

«Быть 

гражда-

нином» 

Развитие устно-ре-

чевой деятельности 

   Анали-

зиро-

вать, со-

постав-

лять, 

Проект 

“An 

ideal 

teenage 

citizen” 



  

рас-

преде-

лять язы-

ковые 

факты и 

явления 

25 Проверь 

себя 

 Контроль 

лексико-

граммати-

ческих 

навыков и 

речевых 

умений 

(аудирова-

ние, чтение, 

говорение, 

письменная 

речь) 

    

26 Проверь 

себя 

 Контроль 

лексико-

граммати-

ческих 

навыков и 

речевых 

умений 

(аудирова-

ние, чтение, 

говорение, 

письменная 

речь) 

    

27 Резерв-

ный 

урок 

      

2 четверть.  

Работа твоей мечты. The job of your dreams.  

Тема 6: Выбираем профессию. Choosing a profession.  

28 Профес-

сия 

моей 

мечты 

Формиро-вание 

лексико-граммати-

ческих навыков с 

использо-ванием 

различ-ных страте-

гий ознакомления. 

Describing a 

future job. 

Interpreting 

diagrams. 

Expressing 

opinions. 

Writing an 

opinion es-

say. 

Discussing 

criteria for 

choosing a 

profession. 

Summaris-

ing the re-

sults of a 

discussion. 

Well-

paid, 

stressful, 

challen-

ging, en-

joyable, 

boring, 

rewar-

ding, 

compli-

cated, 

satisfy-

ing, 

promo-

tion, ex-

peri-

ence, 

 Обучаю-

щиеся 

должны 

уметь: 

-читать 

текст, 

прогно-

зируя его 

содержа-

ние по 

заго-

ловку, 

выделяя 

главные 

факты (в 

данном 

случае: 

Фрон-

тальный 

опрос с 

выбо-

рочным 

оцени-

ванием. 



  

benefits, 

pay 

умения и 

навыки, 

необхо-

димые 

для опи-

сывае-

мой про-

фессии), 

находить 

в тексте 

нужную 

инфор-

мацию; 

29 Влия-

ние се-

мьи на 

выбор 

профес-

сии. 

Совершенствование 

лексико-граммати-

ческих навыков в 

процессе говорения 

и письма. 

  Word-for-

mation 

Подгото-

вить со-

общение 

о буду-

щей дея-

тельнос-

ти, ис-

пользуя 

необ-

ходи-

мые ре-

чевые 

клише 

Тест с 

выбо-

ром от-

вета. 

30 Призва-

ние и 

карьера 

Совершенствование 

лексических навы-

ков в процессе 

аудирования и чте-

ния текста с пони-

манием основного 

содержа-ния. 

   Соста-

вить 

эссе, 

пись-

менно 

аргу-

менти-

руя свою 

точку 

зрения 

на более 

и менее 

популяр-

ные про-

фесси. 

Конт-

роль 

написа-

ния эссе 

по теме 

раздела. 

31 Проект 

«что 

можно 

учиты-

вать 

при вы-

боре ка-

рьеры?» 

Развитие навыков 

речевой деятель-но-

сти устной и пись-

мен-ной  

   Само-

стоя-

тельно 

анали-

зиро-

вать, со-

постав-

лять, 

рас-

преде-

лять язы-

ковые 

Проект 

“What 

points 

should 

we con-

sider 

when 

choos-

ing a ca-

reer?” 



  

факты и 

явления. 

Тема 7: Что происходит после школы? What happens after school? 

32 Тради-

ции об-

разова-

ния в 

России. 

Формиро-вание 

лексико-граммати-

ческих навыков в 

процессе аудирова-

ния и чтения с по-

ниманием основ-

ного содержа-ния 

Writing a 

project pro-

posal (coop-

eration pro-

gramme). 

 

Expressing 

attitudes to 

top universi-

ties. 

 

Discussing 

ad-

vantages/dis-

advanta-ges 

of studying 

at different 

educational 

institutions 

 Future 

Perfect 

(active 

and pas-

sive) 

Читать 

короткие 

тексты 

по теме, 

находить 

необ-

ходи-

мые от-

веты на 

постав-

лен-ные 

вопросы. 

Уметь 

выразить 

свое от-

ношение 

к про-

блеме. 

Уметь 

осу-

ществ-

лять по-

иск и от-

бирать 

необ-

ходи-

мую ин-

форма-

цию в 

интер-

нете. 

Тест с 

выбо-

ром от-

вета. 

33 Что та-

кое 

Global 

warm-

ing. 

Совершенствование 

лексичес-ких навы-

ков в процессе 

аудирова-ния тек-

ста с полным по-

нима-нием услы-

шан-ного. 

   Ис-

пользо-

вать по-

лучен-

ную ин-

форма-

цию в 

дискус-

сии по 

теме раз-

дела с 

исполь-

зованием 

лексико-

грамма-

тиче-

ского ма-

териала 

урока 

Фрон-

тальный 

опрос с 

выбо-

рочным 

оцени-

вание.м 



  

34 Обра-

зова-

тельная 

инициа-

тива 

Развитие речевой 

деятель-ности в 

процессе чтения и 

говорения 

   Ис-

пользо-

вать лек-

сико-

грамма-

тический 

материал 

урока. 

Грамма-

тичес-

кий тест 

35 Обра-

зова-

ние и 

карьера 

Развитие навыков 

диалоги-ческой 

речи и умения вы-

ражать своё мне-

ние. 

   - уметь 

восста-

навли-

вать лек-

сические 

и логиче-

ские 

связи 

внутри 

текста; 

- выра-

жать 

своё 

мнение. 

Фрон-

тальный 

опрос с 

выбо-

рочным 

оцени-

ванием. 

36 Путь к 

выс-

шему 

образо-

ванию 

Развитие навыков 

чтения и аудирова-

ния с полным пони-

манием. 

 Voca-

tional 

educa-

tion 

 - напи-

сать со-

чинение 

о самой 

ценной 

вещи по 

предло-

жен-

ному 

плану, 

исполь-

зуя 

умест-

ные ре-

чевые 

клише. 

Конт-

роль 

написа-

ния эссе 

по теме 

раздела. 

37 Грам-

мати-

чески 

ориен-

тиро-

ванный 

урок 

Формиро-вание 

граммати-ческих 

навыков. 

   Ис-

пользо-

вать лек-

сико-

грамма-

тический 

материал 

урока 

Грамма-

тичес-

кий тест 

38 Профес-

сио-

нальное 

образо-

вание в 

России 

Развитие умения  

говорения в форме 

дебатов на основе 

информации из 

прочитанного тек-

ста 

   Читать 

текст об, 

понять 

основное 

содержа-

ние, из-

влечь  из 

Тест с 

выбо-

ром от-

вета 



  

текста 

инфор-

мацию, 

выразить 

понима-

ние через 

ответы 

на во-

просы; 

выразить 

свое от-

ношение 

к тексту; 

догады-

ваться о 

значении 

слов че-

рез язы-

ковую 

догадку 

39 Профес-

сио-

нальное 

обра-

зова-

ние в 

США 

Развитие навыков 

аудирова-ния с пол-

ным пониманием 

услышанного и 

навыков конспекти-

рования. 

   - читать 

текст с 

охватом 

основ-

ного со-

держа-

ния и 

находить 

нужные 

ответы 

на во-

просы;  

коммен-

тировать 

факты и 

события 

с соб-

ственных 

позиций, 

выражая 

своё 

мнение 

Фрон-

тальный 

опрос с 

выбо-

рочным 

оцени-

ванием. 

40 Дискус-

сия 

«Можно 

ли сде-

лать ка-

рьеру 

без об-

разова-

ния» 

Развитие навыков 

речевой деятель-но-

сти. 

   Само-

стоя-

тельно 

анали-

зиро-

вать, со-

постав-

лять , 

рас-

преде-

Выска-

зывание 

по теме 



  

лять язы-

ковые 

факты и 

явления 

Тема 8: Последний школьный экзамен. Final assessment.  

41 Как 

сдать 

ЕГЭ 

Формирование лек-

сико-грамматиче-

ских навыков 

Taking 

notes. 

 

Describing 

the exam 

system. 

 

 

Developing 

presentation 

skills. 

 Reported 

speech 

(revision) 

-уметь 

публично 

высту-

пить на 

конфе-

ренции 

по про-

блеме са-

моза-

щиты, 

высказы-

вая своё 

мнение, 

опираясь 

на изу-

ченный 

лексико-

грамма-

тический 

материал  

Фрон-

тальный 

опрос с 

выбо-

рочным 

оцени-

ванием. 

42 Буду-

щее 

школ 

сРосии 

Совершенствование 

лексико-граммати-

ческих навыков в 

процессе построе-

ния собствен-ного 

отноше-ния к про-

блеме. 

  Clauses of 

conse-

quence. 

 

 

 

 

So/such 

(that) 

- напи-

сать со-

чинение 

о самой 

ценной 

вещи по 

предло-

женному 

плану, 

исполь-

зуя 

умест-

ные ре-

чевые 

клише 

Конт-

роль 

написа-

ния эссе 

по теме 

раздела 

43 Тести-

рова-

ние и 

реко-

менда-

ции 

Развитие речевой 

деятельности 

   - читать 

текст с 

охватом 

основ-

ного со-

держа-

ния и 

находить 

нужные 

ответы 

на во-

просы;  

Грамма-

тичес-

кий тест 



  

- ком-

менти- 

ровать 

факты и 

события с 

собствен-

ных пози-

ций, вы-

ражая 

своё мне-

ние 

44 Вирту-

аль-ные 

универ-

ситеты. 

Формиро-вание 

лексико-граммати-

ческих навыков с 

использо-ванием  

различных страте-

гий. 

Expressing 

opinion 

Discussing 

different 

modes of 

learning 

Discussing 

controversial 

statements in 

groups 

Reporting 

results 

of the dis-

cussion  

 

 Present 

Perfect 

Simple 

Present 

Perfect 

Contini-

ous  

Past Sim-

ple 

(revision) 

читать 

текст с 

охватом 

основ-

ного со-

держа-

ния и 

находить 

нужные 

ответы 

на во-

просы;  

- ком-

менти- 

ровать 

факты и 

события 

с соб-

ственных 

позиций, 

выражая 

своё 

мнение 

Тест с 

выбо-

ром от-

вета  

45 Разные 

типы 

образо-

вания 

Совершенствование 

лексико-граммати-

ческих навыков в 

процессе аудирова-

ния текста с ис-

пользо-ванием  раз-

личных стратегий   

   Обучаю-

щиеся 

должны 

уметь: 

-пони-

мать ос-

новное 

содержа-

ние 

услы-

шанного, 

извле-

кать 

необ-

ходи-

мую ин-

форма-

цию; 

Фрон-

тальный 

опрос с 

выбо-

рочным 

оцени-

ванием 



  

Ис-

пользо-

вать вре-

менные 

формы в 

речи. 

46 Грам-

мати-

чески 

ориен-

тиро-

ванный 

урок 

Развитие навыков 

речевой деятельно-

сти 

   Ис-

пользо-

вать лек-

сико-

грамма-

тический 

материал 

урока. 

Грамма-

тичес-

кий 

тест. 

47 Что та-

кое «ди-

станци-

онное 

обра-

зова-

ние». 

Развитие навыков 

письмен-ной речи. 

   Написать  

сочине-

ние о са-

мой цен-

ной вещи 

по пред-

ложен-

ному 

плану, 

исполь-

зуя 

умест-

ные ре-

чевые 

клише. 

Выска-

зывание  

по теме.  

48 Проверь 

себя. 

Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений (аудирование, 

чтение, говорение и письменная речь) 

3 четверть. Heading for a better new world.  

Тема 11: Современные технологии. How dependent are you on modern technology?  

49 Совре-

мен-ные 

техно-

логии 

Формиро-вание 

лексико-граммати-

ческих навыков в 

процессе чтения с 

полным понима-

нием  и высказыва-

ний по теме 

Describing 

technologi-

cal changes 

and the way 

they influ-

ence peo-

ple’s lives 

  Читать 

текст , 

понять 

основное 

содержа-

ние, из-

влечь  из 

текста 

ин-

форма-

цию, вы-

разить 

понима-

ние через 

ответы 

на во-

просы; 

выразить 

свое от-

ношение 

Тест с 

выбо-

ром от-

вета 



  

к тексту; 

догады-

вать-ся о 

значении 

слов че-

рез язы-

ковую 

догадку. 

50 Совре-

мен-ные 

виды 

связи 

Совершенствование 

лексико-граммати-

ческих навыков в 

процессе аудирова-

ния текста с из-

влече-нием требуе-

мой информа-ции. 

   Извле-

кать  

необ-

ходи-

мую ин-

форма-

цию;  

- ком-

менти- 

ровать 

факты и 

события 

с соб-

ственных 

позиций, 

выражая 

своё 

мнение. 

Фрон-

тальный 

опрос с 

выбо-

рочным 

оцени-

ванием 

51 Время-

пре 

прово-

жде-

ниею 

Развивать умения 

читать графики, 

анализировать и 

устно высказы-

ваться по теме. 

   Уметь 

анали-

зиро-

вать гра-

фики, 

сравни-

вать ре-

зуль-

таты. 

Выска-

зываться 

по теме. 

теку-

щий 

52 Про-

гнозы 

на буду-

щее: 

гряду-

щие 

техно-

логии 

Формиро-вание 

лексико-грамати-

ческих навыков. 

Describing 

one’s mode 

of com-

munica-tion.  

Making pre-

dictions 

about the fu-

ture of tech-

nology. 

Разго-

ворные 

 клише 

стр.83 

Future 

Simple 

for mak-

ing pre-

dictions 

Adjec-

tives(suf-

fixes) 

Ис-

пользо-

вать раз-

говорные 

клише в 

речи. 

Выра-

жать 

своё от-

ношение 

к пред-

ставлен-

ным мне-

ниям. 

теку-

щий 



  

53 Отно-

шения к 

техно-

логи-ям 

буду-

щего 

Совершенствование 

лексико-граммати-

ческих навыков в 

процессе  использо-

вания разных видов 

речевой деятель-но-

сти. 

   Ис-

пользо-

вать раз-

говорные 

клише в 

речи.  

 

 

 

Уметь 

читать 

графики 

и диа-

граммы 

теку-

щий 

Тема 12: Учись мыслить как гений. Extraordinary minds.  

54 Неза-

уряд-

ные 

умы че-

ловече-

ства 

Формиро-вание 

лексико-грамати-

ческих навыков в 

процессе чтения 

биографического 

текста с полным 

пониманием. 

Reading 

about a fa-

mous per-

son’s life 

 

 

 

 

Speaking 

about a fa-

mous per-

son’s life 

Talking 

about engi-

neering as a 

future pro-

fession 

Writing a fa-

mous per-

son’s biog-

raphy 

  Читать 

текст c 

охватом 

основ-

ного со-

держания 

и нахо-

дить нуж-

ные от-

веты на 

вопросы 

 - ком-

менти- 

ровать 

факты и 

события 

с соб-

ственных 

позиций, 

выражая 

своё 

мнение 

Тест с 

выбо-

ром от-

вета 

55 Биогра-

фия из-

вестных 

людей 

Совершенствование 

лексико-граммати-

ческих навыков в 

процессе чтения 

  Читать 

текст об, 

понять 

основное 

содержа-

ние, из-

влечь из 

текста 

инфор-

мацию, 

выразить 

понима-

ние через 

ответы 

на во-

просы; 

Фрон-

тальный 

опрос с 

выбо-

рочным 

оцени-

ванием. 



  

выразить 

своё от-

ношение 

к тексту;  

догады-

вать-ся о 

значении 

слов че-

рез язы-

ковую 

догадку 

56 Грам-

мати-

чески 

ориен-

тиро-

ванный 

урок. 

Совершенствование 

граммати-ческих 

навыков 

 Past Per-

fect pas-

sive  

- ис-

пользо- 

вать лек-

сико-

грамма-

тический 

материал 

урока 

Грамма-

тичес-

кий тест 

57 Плюсы 

и ми-

нусы 

инже-

нер-ных 

профес-

сий. 

Развитие навыков 

письмен-ной речи 

  - напи-

сать со-

чинение 

о самой 

ценной 

вещи по 

предло-

жен-

ному 

плану, 

исполь-

зуя 

умест-

ные ре-

чевые 

клише 

Конт-

роль 

написа-

ния 

58 Учись 

мыс-

лить как 

гений 

Развитие навыков 

чтения с использо-

ванием  различных 

стратегий   

   -читать 

текст c 

охватом 

основ-

ного со-

держания 

и нахо-

дить нуж-

ные от-

веты на 

вопросы 

 - ком-

менти- 

ровать 

факты и 

события 

с соб-

ственных 

Выска-

зывание 

по  теме 

урока 



  

позиций, 

выражая 

своё 

мнение 

59 Наука в 

совре-

менном 

мире 

Развитие навыков 

речевой деятельно-

сти 

   - читать 

текст об, 

понять 

основное 

содержа-

ние, из-

влечь  из 

текста 

инфор-

мацию, 

выразить 

понима-

ние через 

ответы 

на во-

просы; 

выразить 

своё от-

ношение 

к тексту;  

догады-

ваться о 

значении 

слов че-

рез язы-

ковую 

догадку 

Тест с 

выбо-

ром от-

вета 

Тема 13: Science or Fraud 

60 Науч-

ные 

сенса-

ции 

Формиро-вание 

лексико-граммати-

ческих навыков в 

процессе аудирова-

ния текста о значе-

нии науки в совре-

мен-ном мире 

Discussing 

the im-

portance of 

science 

Words 

and ex-

pressions 

related 

to sci-

ence 

Word cat-

egories 

(Revision) 

-читать 

текст c 

охватом 

основ-

ного со-

держания 

и нахо-

дить нуж-

ные от-

веты на 

вопросы; 

 

Фрон-

тальный 

опрос с 

выбо-

рочным 

оцени-

ванием. 

61 Jisaw-

reading 

Развитие навыков 

чтения с понима-

нием основного со-

держа-ния 

Doing re-

search and 

presenting a 

new scien-

tific discov-

ery or fraud. 

Search 

for 

Claim 

Investi-

gate 

Chal-

lenge 

Declare 

Reject 

 -уметь 

работать 

со слова-

рём 

-уметь 

обмени-

вать-ся 

инфор-

маци-ей 

Грамма-

тичес-

кий тест 



  

Asset 

Reveal 

Confess 

Fake, 

hoax 

Scandal, 

fraud, 

buff 

62 Конфе-

рен-ция 

«Хотите 

верьте, 

хотите –

нет» 

Развитие речевой 

деятель-ности 

   Ком-

менти- 

ровать   

факты и 

события 

с соб-

ственных 

позиций, 

выражая 

своё 

мнение 

Вы-

сказы 

вание 

по теме 

Тема14: Как относится к клонированию? To clone or not to clone? 

63 Мечты 

о созда-

нии со-

вершен-

ного че-

лова 

Формиро-вание 

лексико-граммати-

ческих навыков в 

процессе аудирова-

ния текста  с ис-

пользо-ванием  раз-

личных стратегий. 

 

 

 

Expressing 

opinion on 

ethical is-

sues  

(in groups) 

 

 

 

 

 

 

Debating on 

cloning hu-

mans 

 

 

 

 

 

 

Writing an 

opinion es-

say 

  - исполь- 

зовать 

функ-

цио- 

нальную 

лексику 

для вы-

ражения 

отноше-

ния к 

про-

блеме 

- ком-

менти- 

ровать 

факты и 

события 

с соб-

ственных 

позиций, 

выражая 

своё 

мнение 

Тест с 

выбо-

ром от-

вета 

64 Грамма-

тически 

ориен-

тиро-

ванный 

урок 

Совершенствовать 

лексические 

навыки на примере 

чтения отрывка из 

литературного про-

изведения 

  -исполь-

зовать 

лексико-

грамма-

тический 

материал 

урока; 

Грамма-

тиче-

ский 

тест 

65 Дискус-

сия  

Развитие речевых 

навыков 

  - ком-

менти- 

Выска-

зывание 

по теме 



  

«Есть 

ли бу-

дущее у 

клони-

рова-

ния» 

ровать 

факты и 

события 

с соб-

ственных 

позиций, 

выражая 

своё 

мнение 

Тема 15: Старая или современная медицина? 

 Old or modern: Medicine a new technology 

66 Меди-

цина: 

тради-

ции и 

новые 

техно-

логии 

Формирование лек-

сико-грамматиче-

ских навыков в 

процессе аудирова-

ния текста с ис-

пользо-ванием  раз-

личных стратегий 

Doing a 

class survey 

(designing 

and writing 

questions, 

Summary-

zing infor-

mation  

 

 

Проект: 

«Opinion 

poll. Class 

survey and 

results dis-

play. Would 

you eat a 

GM to-

mato?”  

 

 

Writing a 

home rem-

edy recipe.  

 

 

Describing 

symptoms 

and giving 

advice. 

 

 

Discussing + 

and – of us-

ing modern 

technolo-

gies in medi-

cine.  

Словар-

ное ядро 

health 

Tenses -уметь 

пони-

мать на 

слух 

текст, 

исполь-

зуя раз-

личные 

страте-

гии с по-

нима-

нием ос-

новного 

содержа-

ния, де-

тальным 

понима 

нием, из-

влече-

нием 

необходи 

мой ин-

форма-

ции 

Фрон-

тальный 

опрос с 

выбо-

рочным 

оцени-

ванием 

67 Проект: 

«Opin-

ion poll. 

Class 

survey 

and re-

sults dis-

play. 

Would 

you eat a 

GM to-

mato?” 

Совершенствование 

навыков 

письменной речи 

  -обоб-

щить 

мнения 

по про-

блеме 

эссе 

Кон-

троль 

написа-

ния эссе 

по теме 

раздела 

68 Народ-

ные ре-

цепты 

Развитие навыков 

чтения с полным 

пониманием и 

навыков диалогиче-

ской речи 

  - читать 

текст с 

охватом 

основ-

ного со-

Фрон-

тальный 

опрос с 

выбо-

рочным 



  

держа-

ния и 

находить 

нужные 

ответы 

на во-

просы; 

коммен-

тировать 

факты и 

события 

с соб-

ственных 

позиций, 

выражая 

свое 

мнение 

оцени-

ванием 

69 Нано-

техно-

логии 

Развитие навыков 

чтения с понима-

нием основного со-

держа-ния 

  - читать 

текст с 

охватом 

основ-

ного со-

держа-

ния и 

находить 

нужные 

ответы 

на во-

просы; 

коммен-

тировать 

факты и 

события 

с соб-

ственных 

позиций, 

выражая 

свое 

мнение 

теку-

щий 

70 Дискус-

сия 

«Что 

лучше – 

домаш-

няя или 

высоко-

техно-

логич-

ная ме-

дицина 

Развитие навыков 

речевой деятельно-

сти 

  - пуб-

лично 

высту-

пить на 

конфе-

ренции 

по про-

блеме са-

моза-

щиты, 

высказы-

вая свое 

мнение, 

опираясь 

Выка-

зывание 

по теме 



  

на изу-

ченный 

лексико- 

грамма-

тический 

материал  

Тема 16: Современные технологии и окружающая среда. Modern technologies and the envi-

ronment 

71 Совре-

менные 

техно-

логии и 

окружа-

ющая 

среда 

Формирование лек-

сико-грамматиче-

ских навыков в 

процессе аудирова-

ния с использова-

нием разных стра-

тегий 

Discussing 

the dangers 

of rub-

bish\litter 

Discussing 

noise pollu-

tion 

Discussing 

and writing a 

Green Party 

Manifesto 

  - читать 

текст об, 

понять 

основное 

содержа-

ние, из-

влечь из 

текста 

инфор-

мацию, 

выразить 

понима-

ние через 

ответы 

на во-

просы; 

выразить 

свое от-

ношение 

к тексту; 

догады-

ваться о 

значении 

слов че-

рез язы-

ковую 

догадку; 

Тест с 

выбо-

ром от-

вета 

72 Окру-

жающая 

среда и 

круп-

ные 

произ-

водства 

Совершенствование 

лексико- граммати-

ческих навыков в 

процессе построе-

ния собствен-ных 

высказываний по 

теме и чтения с 

полным понима-

нием. 

environ-

ment 

World 

building 

- читать 

текст с 

охватом 

основ-

ного со-

держа-

ния и 

находить 

нужные 

ответы 

на во-

просы; 

-коммен-

тировать 

факты и 

события 

с соб-

ственных 

теку-

щий 



  

позиций, 

выражая 

свое 

мнение  

73 Охрана 

окружа-

ющей 

среды 

Развитие навыков 

речевой деятельно-

сти в процессе вы-

полнения работы 

над проектом 

  - уметь 

работать 

в группе 

разви-

вать пре-

зентаци-

онные 

умения и 

креатив-

ные спо-

собности 

Выска-

зывание 

по теме 

Тема 17: Цифровой мир. Let’s get digital 

74 Путь в 

цифро-

вую 

эпоху 

Формиро-вание 

лексико-граммати-

ческих навыков в 

процессе чтения с 

полным понима-

нием и говорения 

 

Discussing 

the im-

portance of 

the Internet 

in modern 

life 

 

Words 

and ex-

press-ion 

related 

to digital 

tech-

nolo-gies 

and the 

Internet. 

 - читать 

текст об, 

понять 

основное 

содержа-

ние, из-

влечь из 

текста 

инфор-

мацию, 

выразить 

понима-

ние через 

ответы 

на во-

просы; 

выразить 

свое от-

ношение 

к тексту; 

догады-

вать-ся о 

значении 

слов че-

рез язы-

ковую 

догадку; 

Тест с 

выбо-

ром от-

вета 

75 Язык 

для ин-

тернета 

Совершенствование 

лексичес-ких навы-

ков в процессе 

аудирова-ния с по-

ниманием основ-

ного содержания 

поиска языковых 

соответст-вий  

   - читать 

текст с 

охватом 

основ-

ного со-

держа-

ния и 

находить 

нужные 

ответы 

Фрон-

тальный 

опрос с 

выбо-

рочным 

оцени-

ванием 



  

на во-

просы; 

- расши-

рить лек-

сический 

запас 

76 Грамма-

тически 

ориен-

тиро-

ванный 

урок 

Развитие аудирова-

ния с использо-ва-

нием разных стра-

тегий и говорения 

  numerals Ис-

пользо-

вать лек-

сико-

грамма-

тический 

материал 

урока  

Грамма-

тичес-

кий тест 

77 Интер-

нет в 

жизни 

обще-

ства 

Развитие навыков 

письмен-ной речи 

   -напи-

сать со-

чинение 

Интер-

нет в 

твоей 

жизни 

Конт-

роль 

написа-

ния эссе 

по теме 

раздела 

78 Проект 

«Как 

интер-

нет вли-

яет на 

твою 

жизнь» 

Развитие навыков 

речевой деятель-но-

сти 

   - пуб-

лично 

высту-

пить на 

конфе-

рен-ции 

по про-

блеме са-

моза-

щиты, 

высказы-

вая свое 

мнение, 

опираясь 

на изу-

ченный 

лексико-

грамма-

тический 

материал 

Проект 

IV четверть 

Раздел 4: Откуда вы? Where are you from? 

Тема 18: Город против деревни. City versus country 

79 Город и 

село 

Формиро-вание 

лексико-граммати-

ческих навыков в 

процессе развития 

навыков говорения 

Expressing 

and justify-

ing opinions 

about life 

and country 

life. 

 

 

 Словооб-

разова-

ние Infin-

itive con-

struc-tion 

(повторе-

ние); 

phrase 

- читать 

текст об, 

понять 

основное 

содержа-

ние, из-

влечь из 

текста 

Тест с 

выбо-

ром от-

вета 



  

Describing 

where you 

live 

A talk about 

nature in and 

around your 

city or vil-

lage. 

and idio-

matic 

verbs; 

ин-

форма-

цию, вы-

разить 

понима-

ние через 

ответы 

на во-

просы; 

выразить 

свое от-

ношение 

к тексту; 

догады-

ваться о 

значении 

слов че-

рез язы-

ковую 

догадку; 

80 Чем от-

лича-

ются 

люди в 

городе 

и селе? 

Совершенствование 

лексико-граммати-

ческих навыков в 

процессе устно-ре-

чевой деятель-но-

сти. 

  - читать 

текст с 

охватом 

основ-

ного со-

держа-

ния и 

находить 

нужные 

ответы 

на во-

просы; 

-коммен-

тировать 

факты и 

события 

с соб-

ственных 

позиций, 

выражая 

свое 

мнение 

Фрон-

тальный 

опрос с 

выборо-

чным 

оцени-

ванием. 

81 Место 

где ты 

живешь 

Развитие речевых 

умений в процессе 

выполне-ния пись-

менного задания 

  - напи-

сать со-

чинение 

о самой 

ценной 

вещи по 

предло-

жен-

ному 

плану, 

Конт-

роль 

написа-

ния эссе 

по теме 

раздела. 



  

исполь-

зуя 

умест-

ные ре-

чевые 

клише. 

82 Среда, 

которая 

тебя 

окру-

жает. 

Развитие навыков 

чтения и навыков 

восстановления ло-

гичес-ких связей в 

тексте. 

  Ис-

пользо-

вать лек-

сико-

грамма-

тический 

материал 

урока. 

Грамма-

тичес-

кий тест 

83 Дискус-

сия «Бу-

дущее 

города 

и села» 

Развитие навыков 

речевой деятельно-

сти 

   Ком-

менти-

ровать 

факты и 

события 

с соб-

ственных 

позиций, 

выражая 

свое 

мнение. 

Выска-

зывание 

по теме 

Тема 19: Интересы и увлечения What hobbies do you prefer?  

84 Инте-

ресы и 

увлече-

ния 

Формиро-вание 

лексико-граммати-

ческих навыков в 

процессе аудирова-

ния с пониманием 

основного содержа-

ния. 

Discussing 

hobbies and 

pastimes and 

summary-

zing results. 

 

 

Comparing 

popular pas-

times in dif-

ferent coun-

tries. 

 

 

Writing let-

ter describ-

ing the most 

popular pas-

times in 

Russia. 

 

  

Talking 

about hob-

bies. 

Выра-

жения 

со сло-

вом time 

Limit 

and 

gradable 

adjec-

tives, ad-

verbial 

modifi-

ers, ad-

verb-ad-

jective 

colloca-

tions 

 - читать 

текст об, 

понять 

основное 

содержа-

ние, из-

влечь из 

текста 

ин-

форма-

цию, вы-

разить 

понима-

ние через 

ответы 

на во-

просы; 

выразить 

свое от-

ношение 

к тексту; 

догады-

вать-ся о 

значении 

слов че-

Тест с 

выбо-

ром от-

вета 



  

 

 

Discussing 

what to do in 

the evening. 

рез язы-

ковую 

догадку; 

85 Хобби-

сайты 

Совершенствование 

лексических навы-

ков в процессе чте-

ния и письменной 

речи 

  - читать 

текст с 

охватом 

основ-

ного со-

держа-

ния и 

находить 

нужные 

ответы 

на во-

просы; 

коммен-

тировать 

факты и 

события 

с соб-

ственных 

позиций, 

выражая 

свое 

мнение 

Фрон-

тальный 

опрос с 

выбо-

рочным 

оцени-

ванием. 

86 Грам-

мати-

чески-

ориен-

тиро-

ванный 

урок 

Развитие навыков 

речевой деятель-но-

сти. 

  Ис-

пользо-

вать лек-

сико-

грамма-

тический 

материал 

урока. 

Грамма-

тичес-

кий тест 

87 Как 

прово-

дят сво-

бодное 

время в 

Брита-

нии и 

России 

Развитие навыков 

аудирова-ния с по-

ниманием основ-

ного содержа-ния 

  -напи-

сать со-

чинение 

о самой 

ценной 

вещи по 

предло-

женному 

плану, 

исполь-

зуя 

умест-

ные ре-

чевые 

клише 

Конт-

роль 

написа-

ния эссе 

по теме 

раздела 

88 Твое 

хобби 

Развитие спонтан-

ного говорения. 

  коммен-

тировать 

факты и 

события 

Вы-

казы-ва-

ние по 

теме 



  

с соб-

ственных 

позиций, 

выражая 

свое 

мнение 

Тема 20: Круг моих друзей My circle of friends 

89 Круг 

моих 

друзей 

Формиро-вание 

лексико-граммати-

ческих навыков в 

процессе развития 

навыков говорения 

Discussing 

an ideal 

friend’s pro-

file. 

 

 

Writing a 

Friendship 

Recipe about 

how to be a 

good friend. 

 

 

Expressing 

personal 

opinions. 

 

 

Discussing 

the ways of 

maintaining 

friendship. 

 

 

 

Giving a talk 

about friends 

and friend-

ship. 

 Притяжа-

тельные 

прилага-

тельные 

Word or-

der 

- читать 

текст с 

охватом 

основ-

ного со-

держа-

ния и 

находить 

нужные 

ответы 

на во-

просы; 

-коммен-

тировать 

факты и 

события 

с соб-

ственных 

позиций, 

выражая 

свое 

мнение 

Фрон-

тальный 

опрос с 

выбо-

рочным 

оцени-

ванием 

90 Мысли 

великих 

о 

дружбе 

Совершенствование 

лексико-граммати-

ческих навыков в 

процессе аудирова-

ния с пониманием 

основного содержа-

ния. 

 - читать 

текст об, 

понять 

основное 

содержа-

ние, из-

влечь из 

текста 

ин-

форма-

цию, вы-

разить 

понима-

ние через 

ответы 

на во-

просы; 

выразить 

свое от-

ношение 

к тексту; 

догады-

вать-ся о 

значении 

Тест с 

выбо-

ром от-

вета 



  

слов че-

рез язы-

ковую 

догадку; 

91 Друзья 

и 

дружба 

Развитие речевых 

умений в процессе 

чтения с понима-

нием основного со-

держа-ния 

 Ис-

пользо-

вать лек-

сико-

грамма-

тический 

материал 

урока. 

Грамма-

тичес-

кий тест 

92 Соци-

аль-ные 

сети: за 

и про-

тив 

Развитие речевых 

навыков. 

 -напи-

сать со-

чинение 

о самой 

ценной 

вещи по 

предло-

жен-

ному 

плану, 

исполь-

зуя 

умест-

ные ре-

чевые 

клише. 

Фрон-

тальный 

опрос с 

выбо-

рочным 

оцени-

ванием 

93 Любовь 

и 

дружба 

Развитие навыков 

чтения с восстанов-

лением логичес-ких 

связей 

 коммен-

тировать 

факты и 

события 

с соб-

ственных 

позиций, 

выражая 

свое 

мнение 

Вы-

казы-ва-

ние по 

теме 

Тема 21: Разные страны – разная жизнь East or West?  

94 Стили 

жизни 

Формиро-вание 

лексико-граммати-

ческих навыков в 

процессе чтения и 

аудирова-ния с по-

ниманием основ-

ного содержа-ния 

Discussing 

the lifestyle 

of people in 

different 

countries. 

 

 

 

Expressing 

and justify-

ing opinions. 

 

 Словооб-

разова-

ние 

Сино-

нимы 

- читать 

текст с 

охватом 

основ-

ного со-

держа-

ния и 

находить 

нужные 

ответы 

на во-

просы; 

Тест с 

выбо-

ром от-

вета 



  

 

 

 

 

 

Describing 

the lifestyle 

in your re-

gion. 

 

 

 

 

 

Writing a 

personal 

opinion es-

say. 

коммен-

тировать 

факты и 

события 

с соб-

ственных 

позиций, 

выражая 

свое 

мнение 

95 Влия-

ние со-

времен-

ных 

техно-

логий 

на стиль 

жизни 

Совершенствование 

лексико-граммати-

ческих навыков в 

процессе говорения 

 - читать 

текст об, 

понять 

основное 

содержа-

ние, из-

влечь из 

текста 

инфор-

мацию, 

выразить 

понима-

ние через 

ответы 

на во-

просы; 

выразить 

свое от-

ношение 

к тексту; 

догады-

ваться о 

значении 

слов че-

рез язы-

ковую 

догадку; 

Фрон-

тальный 

опрос с 

выбо-

рочным 

оцени-

ванием 

96 Образ 

жизни в 

разных 

странах 

Развитие навыков 

чтения с использо-

ванием разных 

стратегий 

  Ис-

пользо-

вать лек-

сико-

грамма-

тический 

материал 

урока. 

Грамма-

тичес-

кий тест 

97 Жить в 

гармо-

нии с 

приро-

дой 

Развитие навыков 

диалогической и 

монологи-ческой 

речи 

  Обучаю-

щиеся 

должны 

уметь: -

написать 

сочине-

ние о са-

Конт-

роль 

написа-

ния эссе 

по теме 

раздела 



  

мой цен-

ной вещи 

по пред-

ложен-

ному 

плану, 

исполь-

зуя 

умест-

ные ре-

чевые 

клише 

 

98 Твой 

стиль 

жизни 

Развитие навыков 

речевой деятель-но-

сти 

  - уметь 

пуб-

лично 

высту-

пить на 

конфе-

рен-ции 

по про-

блеме са-

моза-

щиты, 

высказы-

вая свое 

мнение, 

опираясь 

на изу-

ченный 

лексико-

грамма-

тический 

мате-

риал. 

Выска-

зывание 

по теме 

Тема 22: Соблюдении традиций Keeping traditions 

99 Тради-

цион-

ные 

празд-

ники в 

разных 

странах. 

Формиро-вание 

лексичес-ких навы-

ков в процессе чте-

ния с использо-ва-

нием различных 

стратегий. 

Describing 

festivals. 

 

  

Describing 

school tradi-

tions. 

 

 

 

Writing let-

ter to the fu-

ture. 

  - читать 

текст об, 

понять 

основное 

содержа-

ние, из-

влечь из 

текста 

инфор-

мацию, 

выразить 

понима-

ние через 

ответы 

на во-

просы; 

выразить 

Тест с 

выбо-

ром от-

вета 



  

свое от-

ношение 

к тексту; 

догады-

вать-ся о 

значении 

слов че-

рез язы-

ковую 

догадку; 
100 Со-

блюде-

ние тра-

диций. 

Совершенствование 

лексичес-ких навы-

ков в процессе 

аудирова-ния и го-

ворения. 

  - напи-

сать со-

чинение 

о самой 

ценной 

вещи по 

предло-

женному 

плану, 

исполь-

зуя 

умест-

ные ре-

чевые 

клише 

 

Кон-

троль 

написа-

ния эссе 

по теме 

раздела. 

101 Обоб-

щаю-

щее по-

вторе-

ние 

Развитие навыков 

речевой деятельно-

сти.  

  - писать 

коммен-

тарий с 

исполь-

зованием 

оценоч-

ных суж-

дений 

Фрон-

тальный 

опрос с 

выбо-

рочным 

оцени-

ванием 

102 Кон-

троль-

ное те-

сти-

рова-

ние. 

Контроль лексико- грамматических навыков и речевых 

умений (аудирование, чтение, говорение, письменная 

речь). 

  

 

 

Учебно- методическое обеспечение 

 

1. Биболетова М. З. Английский язык. Английский с удовольствием(Enjoy 

English): Учебники – англ. яз. для 10-11 классов общеобразоват.учрежд.-

Обнинск: Титул, 2013 год.  

2. Биболетова М. З. Английский язык: книга для учителя к учебнику Ан-

глийский с удовольствием(Enjoy English): Учебники – англ. Яз. для 10-11 

классов общеобразоват.учрежд.-Обнинск: Титул, 2013 год.  



  

3. Биболетова М. З. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Англий-

ский с удовольствием(Enjoy English): Учебники – англ. Яз. для 10-11 

классов общеобразоват.учрежд.-Обнинск: Титул, 2013 год.  

4. Биболетова М. З. Английский язык. Аудиозаписи МР 3/М. З. Биболетова, 

Обнинск, Титул, 2014 год.  

5. Биболетова М. З. Программа курса английского языка к УМК Англий-

ский с удовольствием(Enjoy English 2-11 кл. общеобразоват. Учрежд.-Об-

нинск: Титул, 2010 год.  

6. Васильева Т. Б., Иванова И. Н. Английский язык. Содержание образова-

ния: сборник нормативно- правовых документов и методических матери-

алов.- М.: Вентана – Граф, 2008. 

 

 

Список литературы 

 

1. Английский язык. Содержание образования: сборник нормативно- право-

вых документов и методических материалов.- М.: Вентана – Граф, 2008. 

2. Методическое письмо о преподавании иностранного языка в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования.  

3. Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный 

компонент государственного стандарта. Издательство «Дрофа»Б Москва, 

2009.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно - измерительные материалы 

 

 Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Биболетовой М.З. 

«Enjoy English » ( 10 и 11 классы) в конце каждого раздела в виде лексико-грам-

матического теста в рубрике «Progress Check» и упражнений рабочих тетра-

дей №2 «Контрольные работы. Подготовка к ЕГЭ».  

  



  

Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически про-

исходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых упраж-

нений, однако в рубрике «Progress Check» обязательно представлены специаль-

ные тесты для проверки владения некоторыми лексическими единицами, входя-

щими в обязательный словарный запас данного урока. 

 

Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется 

как в ходе ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных 

упражнений подготовительного и речевого характера),  так и с помощью специ-

альных тестовых заданий, предусмотренных в разделе «Progress Check». 

 

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмот-

рен в учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном де-

тям лексико-грамматическом материале, но допускается содержание в них не-

большого процента незнакомых слов. Чем раньше учащиеся столкнутся с такими 

текстами, тем лучше будет формироваться умение воспринимать английскую 

речь на слух. Длительность звучания текста для аудирования не превышает 5 ми-

нут в нормальном темпе в исполнении носителей английского языка. 

 

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные по-

слетекстовые задания: 

- ответы на вопросы; 

- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложен-

ных; 

- поиск верной\неверной информации и т.д. 

 
 


