
Пояснительная записка 

Нормативные документы: 

Настоящая программа по английскому языку для 11б класса разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2014/15 учебный год, 

утвержденный приказом МО РФ от 19.12.12 № 1067 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, реализующих 

ФК ГОС, утвержденное приказом директора от 21.02.2013 № 53 

 Основная образовательная программа среднего общего образования на 2013-2018 годы МБОУ СОШ №72 имени Героя 

РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка, утвержденная приказом директора от 21.02.2013 № 47 

 Учебный план МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка на 2014-2015 учебный год, утвержденный 

приказом директора от 27.08.2014 № 210 

 Календарный учебный график МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка на 2014-2015 учебный год 

утвержденный приказом директора от 02.07.2014 г. № 188 

 Авторская  программа М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой  “Enjoy English” для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений; Обнинск, Титул, 2011г. 

  

Цели обучения английскому языку на старшем этапе: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной); 

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

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 



языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/ стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению английским языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению английского языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию английского языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и английском языках; личностному самоопределению учащихся 

в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

Сведения о программе 

Программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования.   

Количество часов – программа предназначена для изучения английского языка в 10 б 

классе, составлена на 132 часов (из расчета 4 часа в неделю в соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 72 на 2014-2015 

учебный год, Годовым календарным графиком). 

Формы организации образовательного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, проектных уроков, уроков с 

использованием ТСО. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 



Технологии обучения 

 объяснительно-иллюстративные технологии; 

 ИКТ; 

 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала; 

 технология коммуникативного обучения иноязычной культуре; 

 технология разноуровнего обучения; 

 технология проектного обучения; 

 тестовая методика. 

 

 

 

 

 

Виды и формы контроля 

В течение года предусматривается текущий, периодический (после каждой темы) и итоговый контроль (тестирование). 

В УМК” Enjoy English” материал поделён на 4 большие темы. В конце каждой темы предусмотрено выполнение учащимися 

проверочных заданий (Progress check), которые позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в 

аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой  и речевой  материал ими усвоен. Все 

задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения 

знакомы и понятны учащимся. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. 

Использование заданий экономит время выполнения работы. 

Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с выбором ответа, так и задания на 

восстановление пропущенных слов в связном тексте.  

Для проверки умений в письменной речи учащимся предлагается написать письмо  (100-140 слов)– ответ другу по переписке на 

заданную тему, а также письменное высказывание по определенному плану ( 200-250 слов) 



Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается  высказаться в связи с заданной ситуацией общения, а также 

разыграть диалог. 

Проверочные задания состоят из двух частей: письменной и устной. Учащиеся дважды слушают аудиотекст, стараясь понять 

его основное или детальное содержание, и затем выполняют задания.  Затем читают про себя  текст, построенный на изученном 

языковом материале, и выполняют задания. Затем выполняют задания, нацеленные на проверку лексико-грамматических 

навыков ( употребление грамматических форм слов и словообразование) Затем пишут личное письмо или письменное 

высказывание. После письменной части ученики беседуют с учителем на заданную тему, разыгрывают диалоги с 

одноклассниками. Отметки  высталяются за каждое выполненное задание  (на аудирование, чтение, письмо и говорение; на 

сформированность лексико-грамматических навыков)  

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, письменные контрольные работы, учебные 

проекты, монологические и диалогические высказывания, устный опрос, зачет и т.д. 

Учебник 

 Биболетова М.З., «Английский с удовольствием»: Учебник – англ.яз. для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2012 г. 

Биболетова М.З., Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с удовольствием для 11 класса; - Обнинск: Титул, 
2014 г.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью включает темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным языкам*. Ряд тем рассматривается 

более подробно. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской 

квартире или в доме / коттедже в сельской местности. Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История 



моей семьи: связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение 

родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: необычные хобби, виртуальные игры, 

музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных 

стран. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. 

""Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях спортом. Спортивная честь и сила 

характера. 

Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как способ расширить свой кругозор. 

Известные программы обмена для школьников за рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиабилетов, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. Культурный шок как восприятие 

нами непонятных явлений другой культуры. Соблюдение культурных традиций. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и минусы глобализации. Древние 

цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. 

Зависимость человека от современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и нано-технологии. Роботы будущего. 

Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы 

среде и их устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Традиции 

образования в России. Обычные и виртуальные университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии 

самостоятельной учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и 

другие языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 

 

 

Речевые умения. 
Г о в о р е н и е :  



Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 
диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих 
элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального повседневного общения. 

Развитие умений: 
 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 
 осуществлять запрос информации; 
 обращаться за разъяснениями; 
 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным/ прочитанным, по 

результатам работы над иноязычным проектом. 
Развитие умений: 
 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 
 кратко передавать содержание полученной информации; 
 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 
 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры 

своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 
А у д и р о в а н и е :  
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в 

процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных журналов и длительности звучания до 
трех минут: 

 понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и 
радиопередач в рамках изучаемых тем; 

 выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 
 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. 
Развитие умений: 
– выявлять наиболее значимые факты; 
– определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию.  
Ч т е н и е :  
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 



 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 
художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

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

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста 
статьи, проспекта. 

Развитие умений: 
– выделять основные факты; 
– отделять главную информацию от второстепенной; 
– предвосхищать возможные события/факты; 
– раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
– понимать аргументацию; 
– извлекать необходимую/интересующую информацию; 
– определять свое отношение к прочитанному. 
П и с ь м е н н а я  р е ч ь :  
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

англоязычных странах (автобиография/ резюме); составлять план, тезисы устного/ письменного сообщения, в том числе на 
основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях 

своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения. 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые операторы различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устноречевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

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

ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 



Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения. 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

  социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-

культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной 

семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера; 

  межпреметных знаний о культурном наследии страны/стран говорящих на английском языке, об условиях жизни разных 

слоев общества в ней/них, возможностях образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

– необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной 

форме, проявляя уважение к взглядам других; 

– необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в иноязычной 

среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

– формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки. 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, 

продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня 

владения английским языком. 

Орфография. 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в 

лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи. 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому материалу, навыков 

правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. 



Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или 5–9 классах; овладение лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников 

полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и 

новых слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных 

стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи. 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-

ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе.  

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных 

типов предложения; систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II, III. 

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией “I wish…” (I wish I had my own 
room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him 
who…, It’s time you did smth. 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple, Past Simple, Present and Past Continuous, Present and Past Perfect; 
модальных глаголов и их эквивалентов. 

 Знание признаков и навыки распознавания в речи глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect 
Continuous and Past Perfect Continuous и страдательного залога Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 
Present Perfect Passive. 

 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных 
форм глагола (Infinitive, Participle I and Gerund) без различения их функций. 

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

 Совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого артиклей; имен существительных в 
единственном и множественном числе (в том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в 
речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных 
и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/ much, few/ a few, little/ a little); количественных и порядковых 
числительных. 



 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: 
предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 
целостности, например, наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc). 

 
Учебно - тематическое планирование 
 

 
1.  Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный  7  

 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. Классическая  6  
 и популярная музыка как элемент глобализации (А. Нетребко,   

 Д. Хворостовский, Э. Пресли, Битлз и др.). Приметы глобализации   

 в твоем окружении. Антиглобалистское движение: причины и пос-   

 ледствия. Кто населяет Британию:' исторический экскурс. Почему   
 люди мигрируют? Кто населяет Россию? Проект "Глобализация   
 и ты".     
3.  Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие свободы  4  

 у современных тинейцжеров. Проект "Портрет идеального старше-   

 классника".     
4.  Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и полити-  3  

 кам. Вклад известных людей разных профессий в жизнь общества.   

 Дмитрий Лихачев как публичная фигура. Проект "Предлагаем пре-   
 мию за вклад в школьную жизнь".  -   

5.  Чувство безопасности или как защитить Землю от нас. Мелкие пре-  4  

 ступления против планеты: одноразовые продукты, расход энергии   
 и др. Киотский протокол как шаг к предотвращению парникового   

 эффекта. Антисоциальное поведение: культура пользования мо-   
 бильной связью. Проект "Каким гражданином должен быть тиней-   

 джер".     

6.  Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и личных качеств на  4  

 выбор профессии. "Мужские" и "женские" профессии. Призвание и   
 карьера. Проект "Что важно учитывать при выборе карьеры?".   

7.  Что нас ждет после школы. Традиции образования в России. Узнай  3  
 больше о выбранном университете (по интернету). Что такое Global   

 classrooт? Проект "Сотрудничество школ и университетов в твоем   

 регионе".     



8.  Образование и карьера. Колледж / Училище - альтернатива  6  

 университету и путь к высшему образованию. Известные люди,   

 получившие среднее профессиональное образование. Професси-   

 ональное образование в США и России: общее и разное. Дискус-   

 сия "Можно ли сделать успешную карьеру, не окончив универси-   

 тет?"   

9.  Последний школьный экзамен. Будущее школ России. К како-  3  

 му типу школьника ты принадлежишь: тест и рекомендации.   
 Проект "Предлагаем новую систему экзаменов".   

10. Альтернатива: традиционные или виртуальные университеты.  4  

 Отличия разных типов образования. Виртуальная среда "Вторая   

 жизнь" - шанс для многих. Что такое Lifelong learning? Непрерыв-   

 ное учение как условие успешности. Круглый стол "Образование   

 в XXI веке".   
11.  Современные технологии: насколько от них зависит человек. Сов-  5  

 ременные виды связи (интернет, сотовый телефон) в жизни подрос-   

 тков в США и России. Прогнозы на будущее: грядущие технологии,   
 предсказываемые тинейджерами. Проект "Капсула времени (пос-   

 лание потомкам)".   

12.  Незаурядные умы человечества. Из биографии И. К. Брунера  5  

 (знаменитый британский инженер), Н. Теслы (известный изобре-   
 татель), С. Королева (главный конструктор). Плюсы и минусы   

 инженерных профессий. Учись мыслить как гений. Проект "Как   

 решать логические задачи".   

13.  Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. Научные сен-  3  

 сации или мистификации: пришельцы на Земле, вечный двигатель   

 и т. п. Конференция "Хотите - верьте, хотите - нет".   

14.  Как относиться к клонированию. Мечты о создании совершенного  2  
 человека (на примере отрывка из книги "Frankenstein" Ьу Мепу   
 Shelley). Дискуссия "Есть ли будущее у клонирования".   

15.  Медицина: традиции и новые технологии. Генно-модифицирован-  5  

 ные (GM) продукты: "за" и "против". Типичные мнения о здоровье.   

 Опрос общественного мнения (в классе) на данную тему. Энцикло-   

 педия народных рецептов: как лечиться от простуды. Нанотехноло-   
 гии и их применение в медицине. Дискуссия "Что лучше - домаш-   

 няя / традиционная или высокотехнологичная ~1едицина?"   

16.  Современные технологии и окружающая среда. Специфика твоего  3  

 региона: угрозы среде и их устранение. Среда и крупные произ-   

 водства / компании. Проблема бытового и промышленного шума.   

 Проект "Разработка манифеста Партии зеленых по охране среды   



 в вашем регионе".   

17.  Открываем путь в цифровую эпоху. Любопытные факты об ин-  4  

 тернете. Язык для интернета. Интернет в жизни современного   

 поколения: "за" и "против". Проект "Как интернет влияет на твою   

 жизнь".   
18.  Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? Проект "Мес-  4  

 то, где тыживешь (социальный аспект)". Сельский образ жизни -   

 возможность быть естественнее и добрее к людям" -. Дискуссия "Бу-   

 дущее города и села".   

19.  Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, выбирая хобби?  5  

 Хобби-сайты "Скрытые правила поведения англичан" (на материа-   

 ле книги "Watching the British. The hidden rules of English behavior"   

 Ьу К. Fox): телевизионные, виртуальные, игровые; 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 друж-  5  

 бы или как стать хорошим другом. Онлайн системы знакомства с   

 друзьями друзей (social networking systeтs). Знаменитые пары / пар-   
 тнеры: история Ромео и Джульетты (по мотивам трагедии "Romeo   

 and luliet" W. Shakespeare). Проект "Коллаж на тему "О любви и   

 дружбе".   
21.  Разные страны - разная жизнь. Восточный и западный стили жиз-  5  

 ни. Каков стиль жизни в твоем регионе? Влияние новых технологий   

 на стиль жизни в разные времена. Может ли современный человек   
 жить в гармонии с прироцой? Проект "Твой стиль жизни во многом   

 зависит от тебя".   
22.  Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных стра-  2  

 нах мира. Ваши местные праздники. Письмо в будущее о твоей   

 школьной жизни.   

 

Т р е б о в а н и я  к  у р о в н ю  п о д г о т о в к и  в ы п у с к н и к о в   

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен знать/ понимать: 
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями 

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

– значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные 
формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 



– страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 
стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 
мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Ученик должен уметь: 
 говорение: 
– вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом, 
соблюдая правила речевого этикета; 

– рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 
социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

 аудирование: 
– относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 
видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 
тематике данной ступени обучения; 

 чтение: 
– читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, 

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

 письменная речь: 
– писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 
Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

– для общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
– получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях; 
– расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
– изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей 

зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
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№ 

п/п 

Тема урока Требование к уровню подготовки Вид контроля Дата проведения 

По плану Фактическая 

I полугодие 

Раздел 1: С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе? What do young people face in society today? 
Тема: Языки мира. World languages: local or global? 

1 Языки международного 

общения. Множественное число 

– исключения 

 

 – выборочно извлекать нужную информацию из 

текста – использовать в устной речи лексический и 

грамматический материал текста, выражать свое 

собственное мнение по проблеме «Что нужно для 

того, чтобы стать хорошим и способным учеником, 

изучающим язык?» 

Фронтальный опрос с 

выборочным оцениванием 

1,09  

2 Языки международного 

общения. 

 

– воспринимать на слух и понимать основное 

содержание небольших аутентичных текстов в 

рамках темы «Важность изучения иностранного 

языка»; 

 – составить карту памяти, кратко фиксируя разные 

идеи по теме «Зачем мы изучаем английский?»; 

выражать собственное мнение по данной проблеме 

в устной форме  

(эссе), соблюдая технологию написания; 

текущий 2,09  

3 Страдательный залог Совершенствование лексико-грамматических 

навыков 

текущий 4,09  

4 Артикли с названиями стран, 

языков 

– читать эссе “Learning Foreign Languages”, 

извлекая нужную информацию  

– воспринимать на слух и понимать основное 

содержание аутентичного текста  

текущий 5,09  

5 Трудности в изучении языков.  – делать краткие сообщения, акцентируя внимание 

на проблему сохранения собственного языка и 

текущий 8,09  



Суффиксы прилагательных культуры, важности языковой культуры у народов 

6 Для чего я изучаю иностранный  

язык?  Чтения с детальным 

пониманием прочитанного и 

построения собственных 

речевых высказываний на 

11основе текста 

-извлекать необходимую информацию и выделять 

специфическую лексику, делая выписки из 

аудиотекста с целью использования в собственных 

высказываниях 

Фронтальный опрос с 

выборочным оцениванием 

9,09  

7 Проект . A poster “Foreign 

Languages in my life” 

–  самостоятельно анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые факты и явления  

 11,09  

8 Проект «Иностранные языки в 

моей жизни» 

– участвовать в дискуссии при решении социально 

– важной проблемы «Иностранные языки в моей 

жизни» 

Проект 

A poster “Foreign Languages 

in my life” 

12,09  

9 Глобальная деревня. 

Аудирования с детальным 

пониманием  услышанного 

 

 – читать текст c пониманием основного 

содержания; выделять основную мысль текста, 

уметь догадываться о значении слов, обобщать и 

критически оценивать полученную из текста 

информацию при вторичном изучающем чтении; 

текущий 15,09  

10 Плюсы и минусы глобализации. 

Совершенствование  

лексических навыков в 

процессе аудирования с полным 

пониманием и 

ознакомительного чтения 

– комментировать и выражать свое мнение по 

поводу глобализации, отмечая все плюсы и минусы   

Фронтальный опрос с 

выборочным оцениванием 

16,09  

11 

12 

Видо-временные формы 

глаголов 

Совершенствование лексикограмматических 

навыков 

текущий 18,09  

13 

14 

Музыка как элемент 

глобализации. 

– письменно аргументировать точку зрения по 

проблеме «Музыка как элемент глобализации» 

Написание эссе по теме 

раздела 

19,09  



Говорения  и написания эссе с 

элементами аргументации 

15 Антиглобалистическое 

движение. 

Чтения с пониманием 

основного содержания и 

аудирования с извлечением 

нужной информации 

– воспринимать на слух и выделять главную 

информацию, выявляя наиболее значимые факты 

из интервью по теме «Антиглобалистическое 

движение»  

Задание В1с выбором ответа 

по материалам ЕГЭ 

22,09  

16 Кто живет в Британии? - развивать умение понимания прочитанного текущий 23,09  

17 Почему люди мигрируют. 

Устная речь. 

- развивать умения устной речи и чтения 

-развивать навыки  групповой работы  

Фронтальный опрос с 

выборочным оцениванием 

25,09  

18 Проект «Глобализация и ты». 

Диалогическая речь. 

–  самостоятельно анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые факты и явления 

Проект 

“Should we agree with 

globalization?” 

26,09  

Тема: Знаешь ли ты свои права? Are You Aware of Your Rights? 

19 

20 

Что ты знаешь о своих правах и 

обязанности. Модальные 

глаголы выражающие 

obligation, necessity, permission 

– развивать  умения говорения и чтения 

-развивать умения языковой догадки 

 

Фронтальный опрос с 

выборочным оцениванием 

2,10  

21 Понятие свободы. 

Чтения текста с пониманием 

основного содержания. 

– подготовить сообщение по теме, используя 

необходимые речевые клише; 

Задание В2 по материалам 

ЕГЭ 

3,10  

22 Составления собственных 

речевых высказываний по теме 

«Подростки и свобода». 

– составить эссе, письменно аргументируя свою 

точку зрения 

 Написания эссе по теме 

раздела 

6,10  



23 Проект «Портрет идеального 

старшеклассника» Устная и 

письменная речь. 

–  самостоятельно анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые факты и явления 

Обучение монологической 

речи 

7,10  

Тема: Участие в обществе  Participating in society 

24 Участие в жизни общества. 

Аудирования с извлечением 

искомой информации и 

письменного высказывания 

– воспринимать на слух и выделять главную 

информацию, выявляя наиболее значимые факты 

из интервью по теме 

текущий 13,10  

25 Отношение к политике. 

Чтения текста с извлечением 

требуемой информации 

– извлекать требуемую информацию из текста 

Развивать критическое мышление в работе над 

информацией  

Фронтальный опрос с 

выборочным оцениванием 

14,10  

26 Составление эссе по теме «Твой 

вклад в жизнь общества». 

 

– составить эссе, письменно аргументируя свою 

точку зрения 

Написания эссе по теме 

раздела 

16,10  

27 Проект «Премия за вклад в 

школьную жизнь». Речевая 

деятельность в процессе работы 

с полученной информацией 

 

–  самостоятельно анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые факты и явления 

Проект 

“Students awards” 

17,10  

Тема: Чувствуя себя в безопасности. Feeling Save 

28 Как защитить Землю.  

Чтения текста с пониманием 

основного содержания 

– читать текст  с пониманием основного 

содержания и с извлечением нужной информации, 

делая акцент на английские идиомы    

Задание В2с выбором ответа 20,10  

29 Использование артикля - совершенствовать грамматические нвыки текущий 21,10  

30 Киотский протокол - читать текст с полным пониманием содержания текущий 23,10  



31 Преступления против планеты.  

Аудирования с пониманием 

основного содержания и 

деталей 

 

– понимать на слух аудиотекст  , критически 

оценивая его  и высказывая свое мнение 

- владеть необходимой лексикой для высказываний 

по теме 

Фронтальный опрос с 

выборочным оцениванием 

24,10  

32 Использование мобильного 

телефона.  

Аудирования с полным 

пониманием прослушанного и 

умений записывать содержание 

в форме заметок 

-написать свой собственный рассказ, соблюдая 

правила написания драматического повествования; 

 Написания эссе по теме 

раздела 

27,10  

33 Проект «Быть гражданином».  

Устноречевая деятельность 

анализировать, сопоставлять, распределять 

языковые факты и явления 

Проект  28,10  

34 Самостоятельна я работа по 

теме  «Артикли  и предлоги» 

Контроль лексико-грамматических навыков и 

речевых умений (аудирование, чтение, говорение, 

письменная речь) по теме  

Самостоятельная работа на 

20мин. 

30,10,  

35 Работа над ошибками. Проект 

“An ideal teenage citizen” 

-написать свой собственный рассказ, соблюдая 

правила написания драматического повествования; 

 

Проект 

“An ideal teenage citizen” 

31,10  

36 

 

Обобщающее повторение  -обучение аудированию, чтению и говорению Фронтальный опрос 6,11  

37 Изучение иностранного языка 

может изменить твою жизнь 

-написать эссэ – мое мнение эссэ 7,11  

 

Раздел 2: Работа твоей мечты. The job of your dreams 



Тема: Выбираем профессию. Choosing a profession 

38 Профессия моей мечты.  

Describing a future job. 

Обучающиеся должны уметь: 

 – читать текст, прогнозируя его содержание по 

заголовку, выделяя главные факты (в данном 

случае: умения и навыки, необходимые для 

описываемой профессии), находить в тексте 

нужную информацию; 

Фронтальный опрос с 

выборочным оцениванием 

10,11  

39 Влияние семьи на выбор 

профессии.  Говорение и 

письменная речь.  

– подготовить сообщение о своей будущей 

деятельности, используя необходимые речевые 

клише; 

Тест с выбором ответа на 

20мин 

11,11  

40 

42 

Призвание и карьера.  

Аудирования и чтения текста с 

пониманием основного 

содержания 

– составить эссе, письменно аргументируя свою 

точку зрения на более и менее популярные 

профессии 

Написания эссе по теме 

раздела 

13,11  

43 Проект «Что можно учитывать 

при выборе карьеры?»  

Развитие навыков речевой 

деятельности устной и 

письменной 

–  самостоятельно анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые факты и явления 

Проект “What points should 

we consider  when choosing a 

career?” 

14,11  

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

44 Традиции образования в 

России.  

Аудирования и чтения с 

пониманием основного 

содержания  

– читать короткие тексты по теме, находить 

необходимые ответы на поставленные вопросы; 

-уметь выразить своё отношение к проблеме 

- уметь осуществлять поиск и отбирать 

необходимую информацию в Интернете 

Тест с выбором ответа на 20 

минут 

20,11  

45 Знаменитые ВУЗы России Читать тексты с полным пониманием прочитанного текущий 21,11  



46 Оксбридж - читать тест с полным понимаем прочитанного текущий 24,11  

47 Что такое Global classroom. 

Future Perfect (active and 

Passive) 

– использовать полученную информацию в 

дискуссии по теме раздела с использованием 

лексико- грамматического материала урока ; 

Фронтальный опрос с 

выборочным оцениванием 

25,11  

48 Образовательная инициатива в 

Future Perfect (active and 

Passive) 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока  

текущий 27,11  

49  Образование и карьера в Future 

Perfect (active and Passive) 

– уметь восстанавливать лексические и логические 

связи внутри текста 

 - выражать своё мнение 

Фронтальный опрос с 

выборочным оцениванием 

28,11  

50  Путь к высшему образованию. 

Говорения в форме дебатов на 

основе информации из 

прочитанного текста 

– написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

 Написания эссе по теме 

раздела 

1,12  

51 Активизация изученного 

грамматического материала в 

тренировочных упражнениях 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока  

Грамматический тест на 20 

мин 

2,12  

52 Профессиональное образование 

в России.  

Аудирования с полным 

пониманием услышанного и 

навыков конспектирования 

– читать текст об, понять основное содержание, 

извлечь из текста информацию, выразить 

понимание через ответы на вопросы; выразить свое 

отношение к тексту; догадываться о значение слов 

через языковую догадку 

текущий 4,12  

53 Профессиональное образование 

в США.  Устная речь 

– читать текст  c охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных 

позиций, выражая свое мнение 

Фронтальный опрос с 

выборочным оцениванием 

5,12  



54 Дискуссия «Можно ли сделать 

карьеру без образования» 

–  самостоятельно анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые факты и явления 

Высказывание по теме 8,12  

Тема: Последний школьный экзамен Final assessment 

55 Как сдать ЕГЭ.  

Формироваие лексико-

грамматических навыков 

– уметь публично выступить на конференции по 

проблеме самозащиты, высказывая свое мнение, 

опираясь на изученный лексико-грамматический 

материал 

Фронтальный опрос с 

выборочным оцениванием 

9,12  

55 Будущее школ России.  

Совершенствование лексико-

грамматических навыков  в 

процессе построения 

собственного отношения к 

проблеме 

– написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

Контроль написания эссе по 

теме раздела 

11,12  

56 Разные виды учеников Читать текст с полным пониманием прочитанного текущий 12,12  

57 Новая система экзаменов Дискуссия «Как улучшить систему экзаменов» текущий 15,12  

58 Тестирование   и рекомендации. 

Развитие речевой деятельности 

– читать текст  c охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных 

позиций, выражая свое мнение 

текущий 16,12  

59 Виртуальные университеты.  

Чтения с использованием 

различных стратегий 

 18,12  

60 Разные типы образования. 

Аудирования текста с 

использованием разных 

стратегий 

– читать текст  c охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных 

позиций, выражая свое мнение 

Тест с выбором ответа 19,12  

61 Present perfect Simple Обучающиеся должны уметь: Фронтальный опрос с 22,12  



Present Perfect Continuous 

Past Simple (revision) 

 – понимать основное содержание услышанного, 

извлекать необходимую информацию 

- использовать временные формы в речи 

выборочным оцениванием 

62 Reported speech , 

Clauses of consequence, 

So/such( that) 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока  

Самостоятельная работа 23,12  

63 Что такое «дистанционное 

образование»  

Развитие навыков речевой 

деятельности 

– написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

Высказывание по теме 25,12  

64 

65 

66 

Резервные уроки   26,12 

29,12 

30,12 

 

II полугодие 

Раздел 3: Heading for a better new world 

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

67 Насколько мы зависим от 

технологий 

- совершенствовать лексико-грамматические 

навыки 

текущий 12,01  

68 Современные технологии. 

Чтение с полным пониманием. 

– читать текст об, понять основное содержание, 

извлечь из текста информацию, выразить 

понимание через ответы на вопросы; выразить свое 

отношение к тексту; догадываться о значение слов 

через языковую догадку; 

текущий 13,01  

69 Современные виды связи. 

Говорение по теме выражая 

– извлекать необходимую информацию из текста Фронтальный опрос с 15,01  



своё мнение. для выполнения задания 

– комментировать факты и события с собственных 

позиций, выражая свое мнение 

выборочным оцениванием 

70 Времяпрепровождение.  

Развивать умения читать 

графики, анализировать  и 

устно высказываться по теме 

-уметь анализировать графики, сравнивать 

результаты. Высказываться по теме 

Ответ на уроке  16,01  

71 Прогнозы на будущее: 

грядущие технологии.  

Future Simple for making 

predictions 

 

– использовать разговорные клише в речи 

Выражать своё отношение к представленным 

мнениям 

Практическая работа 19,01  

72 Отношение к технологиям 

будущего. Adjectives (suffixes) 

-использовать разговорные клише в речи 

Уметь читать графики и диаграммы 

Практическая работа 20,01  

73 Мини проект капсула времени.  

Развитие приобретённых 

интегрированных навыков и 

умений 

- работа в команде 

- высказывать своё мнение и отстаивать точку 

зрения, используя языковые средства 

Проект  22,01  

Тема: Учись мыслить как гений Extraordinary minds 

74 Незаурядные умы человечества. 

Чтение  биографического текста 

с полным пониманием 

 

– читать текст  c охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных 

позиций, выражая свое мнение 

текущий 23,01  

75 Биографии известных людей. – читать текст об, понять основное содержание, 

извлечь из текста информацию, выразить 

Фронтальный опрос с 26,01  



Совершенствование лексико-

грамматических навыков в 

процессе чтения 

понимание через ответы на вопросы; выразить свое 

отношение к тексту; догадываться о значение слов 

через языковую догадку; 

выборочным оцениванием 

76 Рast  Рerfect Рassive 

 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока ; 

Грамматический тест на 20 

мин 

27,01  

77 Плюсы и минусы инженерных 

профессий. Тренировка 

изученной грамматики 

– написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

Написания эссе по теме 

раздела 

29,01  

78 

79 

Учись мыслить как гений. 

Биография знаменитых людей 

Письменная речь 

– читать текст  c охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных 

позиций, выражая свое мнение 

Высказывание по теме урока 30,01  

80 Наука в современном мире. 

Говорение с выражением своего 

мнения. 

– читать текст об, понять основное содержание, 

извлечь из текста информацию, выразить 

понимание через ответы на вопросы; выразить свое 

отношение к тексту; догадываться о значение слов 

через языковую догадку; 

Монологические 

высказвания выборочно 

2,02 

3,02 

 

81 Лингвистические загадки  Совершенствование лексических навыков  5,02  

Тема: Science or Fraud? 

82 

83 

Научные  сенсации. Чтение.  

 

– читать текст  c охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

Фронтальный опрос с 

выборочным оцениванием 

6,02  

84 Word categories (Revision) 

 

-уметь работать со словарём 

- уметь обмениваться информацией ; 

текущий 16,02  

85 Конференция  «Хотите- верьте, 

хотите- нет»   

– комментировать факты и события с собственных 

позиций, выражая свое мнение 

Высказывание по теме 17,02  



Тема:  Как относиться к клонированию? To clone or not to clone? 

86 Мечты о создании 

совершенного человека. 

Аудирования текста с 

пониманием основного 

содержания 

– использовать функциональную лексику для 

выражения отношения к проблеме 

– комментировать факты и события с собственных 

позиций, выражая свое мнение 

Тест с выбором ответа на 

20мин. 

19,02  

87 Совершенствовать лексические 

навыки на примере чтения 

отрывка из литературного 

произведения 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока  

текущий 20,02  

88 Дискуссия «Есть ли будущее у 

клонирования».  

Развитие речевых навыков 

– комментировать факты и события с собственных 

позиций, выражая свое мнение 

Высказывание по теме 26,02  

Тема: Старая или современная медицина Old or modern: Medicine as a new technology 

89 Медицина: традиции и новые 

технологии. Аудирование. 

– уметь пониматьна слух текст, используя 

различные стратегии^ пониманием основного 

содержания, детальным пониманием, извлечением 

необходимой информации 

 

 

Фронтальный опрос с 

выборочным оцениванием 

27,02  

90 Проект: “Opinion poll. Class 

survey and results display. Would 

you eat a GM tomato?” 

– обобщить мнения по проблеме в эссе Написания эссе по теме 

раздела 

2,03  

91 Народные рецепты.  

Развитие навыков чтения с 

полным пониманием и навыков 

диалогической речи 

– читать текст  c охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных 

позиций, выражая свое мнение 

Фронтальный опрос с 

выборочным оцениванием 

3,03  



92 Нанотехнологии.  

Развитие навыков чтения с 

пониманием основного 

содержания 

- – читать текст  c охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных 

позиций, выражая свое мнение 

Ответ на уроке 5,03  

93 Дискуссия «Что лучше- 

домашняя или 

высокотехнологичная медицина 

–  публично выступить на конференции по 

проблеме самозащиты, высказывая свое мнение, 

опираясь на изученный лексико-грамматический 

материал 

Высказывание по теме 6,03  

Тема : Современные технологии и окружающая среда. Modern technologies and the environment 

94 Современные технологии и 

окружающая среда. Чтение. 

– читать текст об, понять основное содержание, 

извлечь из текста информацию, выразить 

понимание через ответы на вопросы; выразить свое 

отношение к тексту; догадываться о значение слов 

через языковую догадку; 

Тест с выбором ответа на 20 

мин. 

9,03  

95 Окружающая среда и крупные 

производства.  

Word building   

–  читать текст  c охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных 

позиций, выражая свое мнение 

Ответ на уроке 10,03  

96 Охрана окружающей среды.  

Развитие навыков речевой 

деятельности . 

- уметь работать в групп- развивать 

презентационные умения и креативные 

способности 

Высказывание по теме 12,03  

Тема:  Цифровой мир. Let’s get digital 

97 Путь в цифровую эпоху. 

Чтение с полным пониманием и 

говорения 

 

– читать текст об, понять основное содержание, 

извлечь из текста информацию, выразить 

понимание через ответы на вопросы; выразить свое 

отношение к тексту; догадываться о значение слов 

через языковую догадку; 

текущий 13,03  



98 Язык для интернета. 

Аудирования с пониманием 

основного содержания поиска 

языковых соответствий 

– читать текст  c охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

– расширить лексический запас 

Фронтальный опрос с 

выборочным оцениванием 

16,03  

99 Активизация изученного 

лексико-грамматческого 

материала.  Numerals. 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока  

текущий 17,03  

100 Сочинение по теме «Интернет в 

жизни общества»  

– написать сочинение Интернет в твое жизни  Написания эссе по теме 

раздела 

19,03  

101 Проект «Как интернет влияет 

на твою жизнь» 

– публично выступить на конференции по 

проблеме самозащиты, высказывая свое мнение, 

опираясь на изученный лексико-грамматический 

материал 

Проект 20,03  

102 

103 

Обобщающее повторение Развитие речевых умение( аудирование, чтение и 

говорение) 

 23,03  

 

Раздел 4: Откуда вы? Where are you from? 

Тема: Город  против деревни. City versus country 

104 Город и село.  Говорение по 

теме. 

– читать текст об, понять основное содержание, 

извлечь из текста информацию, выразить 

понимание через ответы на вопросы; выразить свое 

отношение к тексту; догадываться о значение слов 

через языковую догадку; 

Тест с выбором ответа 24,03  

105 Чем отличаются люди в городе 

и селе?  Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков в процессе 

устноречевой деятельности 

– читать текст  c охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных 

позиций, выражая свое мнение 

Фронтальный опрос с 

выборочным оцениванием 

26,03  



106 Место где ты живешь. 

Развитие речевых умений в 

процессе выполенения 

письменного задания 

– написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложен-ному плану, используя уместные 

речевые клише 

Написание эссе по теме 

раздела 

27,03  

107 Среда, которая тебя окружает.  

Чтения и навыков 

восстановления логических 

связей в тексте 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока  

Задание В4-В16 ЕГЭ 30,03  

108 Дискуссия «Будущее города и 

села» 

– комментировать факты и события с собственных 

позиций, выражая свое мнение 

Высказывание по теме 31,03  

Тема: Интересы и увлечения What hobbies do you prefer? 

109 Интересы и увлечения. 

Аудирования с пониманием 

основного содержания 

 

– читать текст об, понять основное содержание, 

извлечь из текста информацию, выразить 

понимание через ответы на вопросы; выразить свое 

отношение к тексту; догадываться о значение слов 

через языковую догадку; 

Задания В1 ЕГЭ 2,04  

110 Хобби-сайты. Адирования с 

пониманием основного 

содержания 

 

– читать текст  c охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных 

позиций, выражая свое мнение 

Фронтальный опрос с 

выборочным оцениванием 

3,04  

111 Выражения со словом time.  

 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока ; 

Грамматический тест на 220 

мин. 

6,04  

112 Как проводят свободное время 

в Британии и России. Limit and 

gradable adjectives, adverbial 

modifiers, adverb-adjective 

collocations 

– написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложен-ному плану, используя уместные 

речевые клише 

Написание эссе по теме 

раздела 

7,04  



113 Твое хобби.  

Развитие спонтанного 

говорения 

 

– комментировать факты и события с собственных 

позиций, выражая свое мнение 

Высказывание по теме 13,04  

Тема: Круг моих друзей  My circle of friends 

114 Круг моих друзей. 

Формирование лексико-

грамматических навыков в 

процессе говорения 

– читать текст  c охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных 

позиций, выражая свое мнение 

Фронтальный опрос с 

выборочным оцениванием 

14,03  

115 Мысли великих о дружбе.  

Совершенствование лексико- 

грамматических навыков в 

процессе аудирования с 

пониманием основного 

содержания 

– читать текст об, понять основное содержание, 

извлечь из текста информацию, выразить 

понимание через ответы на вопросы; выразить свое 

отношение к тексту; догадываться о значение слов 

через языковую догадку; 

Текущий 16,03  

116 Друзья и дружба. Чтение.  

Притяжательные 

прилагательные 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока  

текущий 17,03  

117 Социальные сети: за и против.  

Развитие речевых навыков. 

 

– написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложен-ному плану, используя уместные 

речевые клише 

Фронтальный опрос с 

выборочным оцениванием 

20,04  

118 Любовь и дружба. 

Развитие навыков чтения с 

восстановлением логических 

связей 

– комментировать факты и события с собственных 

позиций, выражая свое мнение 

Высказывание по теме 21,04  



Тема: Разные страны- разная жизнь East or West? 

119 Стили жизни. Синонимы. – читать текст  c охватом основного содержания и 

находить нужные ответы на вопросы; 

– комментировать факты и события с собственных 

позиций, выражая свое мнение 

Тест с выбором ответа 23,04  

120 Влияние современных 

технологий на стиль жизни. 

Чтение  и аудирования с 

пониманием основного 

содержания 

– читать текст об, понять основное содержание, 

извлечь из текста информацию, выразить 

понимание через ответы на вопросы; выразить свое 

отношение к тексту; догадываться о значение слов 

через языковую догадку; 

Фронтальный опрос с 

выборочным оцениванием 

24,04  

121 Образ жизни в разных странах. 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков в 

процессе говорения 

-использовать лексико- грамматический материал 

урока  

Задания В4-В16 ЕГЭ 27,04  

122 Жить в гармонии с природой.  

Развитие навыков чтения с 

использованием разных 

стратегий           

Обучающиеся должны уметь: 

– написать сочинение о самой ценной вещи по 

предложен-ному плану, используя уместные 

речевые клише 

Написание эссэ по теме 

урока 

28,04  

123 Твой стиль жизни. 

Развитие навыков речевой 

деятельности 

– уметь публично выступить на конференции по 

проблеме самозащиты, высказывая свое мнение, 

опираясь на изученный лексико- грамматический 

материал 

Высказывание по теме 30,04  

124 Резервный урок 

 

  5,05  

125 Сохраняя традиции -учить читать тексты с последующим обсуждением текущий 7,05  

126 Самые запоминающиеся дни в - учить строить высказывание текущий 12,05  



школе 

127 Обобщающее повторение -развивать умение аудирования, чтения. письма Фронтальный опрос 14,05  

128 География на английском языке - совершенствовать лексико- грамматические 

навыки 

текущий 15,05  

127 Экономическая  география -учить читать специальные тексты текущий 18,05  

128 Чтение диаграмм и таблиц -совершенствовать лексические навыки текущий 19,05  

129 Бам и Трансиб -учить читать специальные тексты текущий 21,05  

130 Сибирь - учить читать специальные тексты текущий 22,05  

131 Физика трудная наука? - равивать речевые умения(говорение и чтение) текущий   

132 Законы Ньютона - развивать речевые умения (говорения и чтения) текущий   

133 Резервный урок     

 


