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                                         Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и авторской 

программы Биболетовой М. З., Английский язык: базовый уровень: 10—11 классы: 

рабочая программа / М. З. Биболетова. — М.: Дрофа, 2017. — 80 с. — (Enjoy English / 

«Английский с удовольствием»).  

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования Муниципального общеобразовательного 

учреждения лицей №1 Тутаевского муниципального района (утверждена приказом № 

100/01-09 от 06.04.2018 года).  

В программе раскрываются принципы обучения, лежащие в основе УМК Enjoy 

English / «Английский с удовольствием», дается примерное тематическое планирование 

содержания курса и характеристика основных видов учебной деятельности.  

Данная рабочая программа по английскому языку рассчитана на 204 учебных часа 

за 2 года из расчёта 3 часа в неделю.  Содержание курса представлено как в форме 

последовательного изложения основных разделов, принятых в современной методике 

обучения иностранным языкам, задаваемого Примерной программой (тематика устного и 

письменного общения, виды речевой деятельности и языковой материал), так и в форме 

тематического планирования по годам обучения (в 10-м и 11-м классах), то есть в том 

порядке, который предлагается в курсе “Enjoy English”. Цели обучения и образовательные 

результаты по английскому языку, достигаемые учащимися, представлены в рабочей 

программе на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном. 

 

Особенности предмета «Английский язык» 

Иностранному языку принадлежит важное место в системе образования и воспита-

ния современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Предмет 

«Английский язык» формирует коммуникативную культуру учащегося, способствует его 

общему речевому развитию, расширению его кругозора и воспитанию его чувств и эмо-

ций. Наряду с этим, владение иностранными языками в наши дни стало одним из важней-

ших средств социализации, успешности в профессиональной деятельности человека.  

Задача обучения иностранным языкам в системе среднего общего образования реша-

ется на всех уровнях школьного образования: начальном, основном и среднем. Таким об-

разом, реализуется принцип непрерывного образования по предмету в общеобразователь-

ной организации, что соответствует современным потребностям личности и общества. 

Данная программа направлена на реализацию личностно- ориентированного подхода 

посредством изучения предмета «Английский язык» в рамках содержания, отобранного 

для основной школы; использования современных средств обучения и новых педагогиче-

ских технологий, таких как индивидуализация, дифференциация обучения старшеклассни-

ков, обучение в сотрудничестве, проектная деятельность и др.  

Согласно ФГОС СОО обязательное изучение иностранного языка предусматривается 

со 10-го по 11-й класс. Федеральный учебный план для 10–11 классов общеобразователь-

ных организаций Российской Федерации выделяет на изучение предмета «Английский 

язык» на базовом уровне 210 часов (из расчета: 3 учебных часа в неделю), причем «Ан-

глийский язык» как обязательный учебный предмет присутствует с этой нагрузкой во всех 

вариантах учебного плана, предлагаемых в ПООП СОО. 

  

         Планируемые результаты освоения программы                                                                           



 

  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В УМК “Enjoy English” предусмотрено достижение в полном объеме всех образова-

тельных результатов, определенных нормативными документами для данного уровня об-

разования. Наиболее отчетливо вклад предмета «Английский язык» в достижение лич-

ностных результатов в процессе обучения в средней школе по курсу “Enjoy English” может 

выразиться в следующем: 

 понимание важности изучения иностранного языка как средства межлич-

ностного и межкультурного общения в современном полиязычном и поликультурном ми-

ре; 

 потребность пользоваться иностранным языком как средством познания во 

всех областях знания, самореализации и социальной адаптации; стремление к самосовер-

шенствованию при изучении предмета «Английский язык», развитию собственной рече-

вой культуры в целом, осознанию возможностей самореализации средствами иностранных 

языков; 

 развитие личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; 

 уважительное отношение к иному мнению, к членам своей семьи, учителю, 

сверстникам и к другим партнерам по общению; 6 осознание себя гражданином своей 

страны, любовь и уважение к Родине, к традициям и культурным ценностям; стремление к 

лучшему пониманию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; 

 активная жизненная позиция, готовность отстаивать национальные и обще-

человеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и 

патриота; 

 приобщение к новому социальному опыту, уважительное и дружелюбное от-

ношение к культуре других народов, позволяющее участвовать в диалоге культур; 

 самостоятельность, эмоционально-нравственная отзывчивость, соблюдение 

норм речевого и неречевого поведения; 

 умение планировать свой учебный труд, в частности свое речевое высказы-

вание; 

 владение навыками сотрудничества со сверстниками в процессе речевого 

общения и проектной деятельности; 

 стремление развивать в себе такие качества, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также 

умение принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

 нацеленность на самоопределение и выбор будущей профессиональной дея-

тельности. 

  

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В плане достижения метапредметных результатов обучение по курсу “Enjoy English” 

способствует формированию умений: 

 принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств реше-

ния задач, например, подбирать адекватные языковые средства английского языка в про-

цессе общения в моделируемых ситуациях; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные дей-

ствия, совершенствуя приемы самонаблюдения, самоконтроля и самооценки, сформиро-

ванные за все годы обучения в начальной и основной школе; 



 

  

 действовать с опорой на изученное правило/образец/алгоритм при составле-

нии самостоятельных устных высказываний или письменных речевых произведений; 

 прибегать к доступным способам поиска информации (например, в прило-

жениях учебника, двуязычном англо-русском и русско-английском словаре, Интернете) в 

соответствии с решаемой познавательной или коммуникативной задачей; 

 анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам лингви-

стическую информацию на уровне звука, буквы/буквосочетания, слова/словосочетания, 

предложения при овладении лексическими и грамматическими явлениями английского 

языка; 

 работать с иноязычной информацией: искать, находить и выделять нужное, 

используя разные источники информации, в том числе Интернет; обобщать; определять 

тему; прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам; выделять основ-

ную мысль, главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последо-

вательность основных фактов; 

 фиксировать информацию (например, в процессе проектной деятельности), 

сжимать и расширять ее, например, при подготовке самостоятельного высказывания с 

опорой на прочитанный/прослушанный текст; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух тек-

стов, содержащих отдельные незнакомые слова и грамматические явления; 

 владеть стратегиями, необходимыми для чтения/понимания на слух аутен-

тичных текстов, предусмотренного программой для основной школы уровня трудности: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием прочитанного/прослушанного; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 пользоваться справочным материалом учебника, например, приложением 

Learning strategies, в котором приводятся алгоритмы выполнения определенных учебных 

речевых задач; 

 владеть умениями самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 работать индивидуально, в паре и группе (например, при выполнении груп-

повых заданий, проектной деятельности); 

 работать в материальной и информационной среде, например, комплексно 

использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение, 

ЭФУ), информацию из других печатных источников и Интернета. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

(КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ) 

Освоение английского языка в процессе обучения по курсу “Enjoy English” для уров-

ня среднего общего образования состоит в овладении умениями общения с носителями 

иностранного языка в устной и письменной формах на основе своих речевых возможно-

стей и потребностей. То есть формирование коммуникативной компетенции в четырех ви-

дах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме), предусматриваю-

щей также развитие языковых навыков и социокультурной компетенции на уровне, обо-

значенном в ФГОС и основной образовательной программе среднего общего образования. 

Иноязычная коммуникативная компетенция складывается из: 

речевой — совершенствования коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 



 

  

языковой — овладения новыми языковыми средствами в соответствии с темами 

общения, отобранными для среднего общего уровня обучения; увеличении объема исполь-

зуемых лексических единиц; развитии навыков оперирования изученными языковыми 

единицами в коммуникативных целях; социокультурной — увеличении объема знаний о 

социокультурной специфике страны / стран изучаемого языка, совершенствовании умений 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

компенсаторной — дальнейшего развития умений выходить из положения в усло-

виях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательной — развитии общих / метапредметных и специальных учеб-

ных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению ино-

странным языком, удовлетворять с его помощью свои познавательные интересы в других 

областях знаний. 

В ООП СОО предметные результаты детализируются следующим образом. В резуль-

тате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне среднего общего образо-

вания выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

— вести диалог / полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики;  

— при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержа-

ние речи»;  

— выражать и аргументировать личную точку зрения;  

— запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

— обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Говорение, монологическая речь   

— формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;   

— передавать основное содержание прочитанного / увиденного / услышанного; 

— давать краткие описания и / или комментарии с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, графики); 

— строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключе-

вые слова / план / вопросы.  

Аудирование   

— понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера с четким, нормативным 

произношением в рамках изученной тематики;  

—  выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера, характери-

зующихся четким, нормативным произношением, в рамках изученной тематики.   

Чтение  

— читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / просмотро-

вое) в зависимости от коммуникативной задачи;  



 

  

— отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо   

— писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

— писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране / странах изучаемого языка; 

— письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи» в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация   

— владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Пред-

метное содержание речи»;  

— расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи   

— владеть слухо-произносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

— владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи   

— распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включен-

ных в раздел «Предметное содержание речи»;   

— распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаго-

лы;   

— определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;   

— догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и по контексту;   

— распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи   

— оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактиче-

скими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;   

— употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утверди-

тельные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопро-

сы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);   

— употреблять в речи, распространенные и нераспространенные простые предложе-

ния, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year.);   

— употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, then, so, for, since, during, 

so that, unless;   

— употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or;   

— употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I — If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party.) и нереального характера (Conditional II — If I were you, I 

would start learning French.); 

— употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room.);   

— употреблять в речи предложения с конструкцией so / such (I was so busy that I for-

got to phone my parents.); 



 

  

— употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

— употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;  

— употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson.); 

— употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something; 

— использовать косвенную речь; 

— использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Pre-

sent Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

— употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

— употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени — to be going to, Present Continuous, Present Simple; 

— употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can / be able to, 

must / have to / should; need, shall, could, might, would); 

— согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

— употреблять в речи имена существительные в единственном и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

— употреблять в речи определенный / неопределенный / нулевой артикль;   

— употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, от-

носительные, вопросительные местоимения; 

— употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

— употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) 

и наречия, выражающие время;   

— употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место дей-

ствия.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь   

— вести диалог / полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тема-

тики; кратко комментировать точку зрения другого человека;  

— проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации;  

— обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую ин-

формацию.  

Говорение, монологическая речь   

— резюмировать прослушанный / прочитанный текст;  

— обобщать информацию на основе прочитанного / прослушанного текста. 

Аудирование   

—  полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  

— обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с постав-

ленной задачей / вопросом.  

Чтение   
— читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и от-

вечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо   



 

  

— писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

— произносить звуки английского языка с четким, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация  

— владеть орфографическими навыками;   

— расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи   

—  использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя их в со-

ответствии со стилем речи;   

— узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (Collocations).  

Грамматическая сторона речи   

— использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятно-

сти в прошедшем времени (could + have done; might + have done);   

— употреблять в речи структуру have / get + something + Participle II (Causative form) 

как эквивалент страдательного залога;   

— употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who... It’s time you did 

smth;   

— употреблять в речи все формы страдательного залога;   

— употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;   

— употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional III);  

— употреблять в речи структуру to be / get + used to + verb;  

— употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных дей-

ствий в прошлом;   

— употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; nei-

ther ... nor;   

— использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях.   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В 10-11 

КЛАССАХ 

Содержание данной рабочей программы и учебного курса полностью основано на 

содержании образования по предмету «Английский язык», представленному в ООП СОО.  

Содержание курса “Enjoy English” интегрирует в себя сведения и опыт, полученные 

при изучении других общеобразовательных школьных предметов, расширяя и углубляя 

его.  

Курсивом выделено расширение Предметного содержания речи, которое предложи-

ли авторы курса для базового уровня.  

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ  

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Дом как место проживания и как абстрактное 

понятие. Взаимопомощь и поддержка членов семьи. Общение в семье и в школе. Темы 

общения, как и где оно происходит. Факторы, способствующие и препятствующие 

счастливым отношениям в семье. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзь-

ями. Отношение родителей к друзьям своих детей, возможные конфликты и способы по-

нять другую точку зрения. Семейные традиции и праздники: знание истории своей семьи 

и влияние этой информации на самосознание человека; значение семьи в формировании 

собственной идентичности. Официальный стиль общения.  



 

  

Здоровье  

Здоровый образ жизни. Что такое здоровый образ жизни, и как здоровое питание и 

занятия спортом могут улучшить нашу жизнь. Планирование своего дня, чтобы избе-

жать переутомления, стресса и усталости; проведение времени на свежем воздухе. Пер-

спективы развития медицины на основе новых технологий, включая нанотехнологии. По-

ход к врачу. Как обратиться к врачу и описать возникшие проблемы со здоровьем. Сове-

ты заболевшему: что нужно сделать, если ты простудился / болит горло / высокая тем-

пература. 

Спорт 

Активный отдых: популярные среди молодежи виды спорта. Летние и зимние виды 

спорта. Необычные виды спорта и развлечений (zorbing, sandboarding). Безопасность при 

занятиях спортом. Экстремальные виды спорта: за и против. Как рассказать о любимом 

виде спорта. Любишь ли ты участвовать в соревнованиях? История Олимпийских игр; 

известные спортсмены и их спортивные достижения.  

Городская и сельская жизнь  

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Чем 

привлекает молодежь жизнь в большом городе? Городская инфраструктура. Какие воз-

можности и преимущества дает жизнь в городе в сфере образования, спорта, развлече-

ний, культурной жизни. В чем преимущества жизни в сельской местности и в небольших 

городах? Экологические проблемы больших городов. Сельское хозяйство. Описание места 

и региона, где ты живешь. Природа России и других стран.  

Научно-технический прогресс  

Прогресс в науке. Научно-технические достижения в различных сферах жизни; 

наука и ученые прошлого и настоящего; достижения древних цивилизаций. Новые инфор-

мационные технологии. Их применение сейчас и перспективы применения в недалеком бу-

дущем. Космос: исследования космоса, как космические технологии служат на земле 

(спутниковая связь, навигация). Перспективы применения роботов в различных отраслях 

хозяйства и в повседневной жизни. Новые возможности и возможные опасности, связан-

ные с использованием новейших технологий, такие как клонирование, генная инженерия и 

т.д.  

Природа и экология  

Природные ресурсы. Изменение климата и глобальное потепление как следствие за-

грязнения окружающей среды промышленными и бытовыми отходами. Проблемы, вы-

званные глобальным потеплением, и последствия изменения климата. Возобновляемые 

источники энергии. Что такое возобновляемые источники энергии; способы получения 

«чистой» энергии и сферы ее применения. Экономия энергии — технологии умного дома. 

Знаменитые природные заповедники России и мира. Уникальные природные зоны в России 

— «Столбы» и «Валдайский природный парк». Забота об окружающей среде на государ-

ственном и бытовом уровнях; необходимость сортировки и переработки мусора; влияние 

современных технологий на окружающую среду.  

Современная молодежь  

Связь с предыдущими поколениями. Семья в жизни школьника. Взаимная поддерж-

ка членов семьи, история семьи, забота о старших членах семьи.  

Школа как важная часть жизни молодежи. Школа в прошлом, настоящем и будущем. 

Школьные друзья, школьная форма и школьные традиции; отношение к учебе. Экзамены 

и как к ним подготовиться. Увлечения и интересы современных молодых людей: их от-

ношение к моде, музыке, искусству; наиболее популярные виды спорта и хобби среди мо-

лодежи; как распланировать свою жизнь, чтобы хватало времени и на учебу, и на увлече-



 

  

ния. Образовательные поездки: языковые школы, дистанционные курсы и другие возмож-

ности получения знаний и расширения кругозора в современном мире. 

Профессии  

Современные профессии. Какие профессии наиболее популярны и востребованы в 

наши дни. Какие профессии будут нужны в будущем. Важность инженерных профессий. 

Планы на будущее. Проблемы выбора профессии: факторы, влияющие на выбор профес-

сии; какие профессиональные знания и личные качества нужны для тех или иных профес-

сий. Образование и профессии. Как получить образование, необходимое для конкретной 

профессии; хобби, повлиявшее на выбор профессии; люди, добившиеся особенного призна-

ния в своей профессии; учеба на протяжении всей жизни как условие успеха в современ-

ном мире; известные университеты в России и других странах. 

Страны изучаемого языка  

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечатель-

ности. Особенности истории Великобритании и других англоязычных стран; население и 

национальный состав; памятники древности и современные достопримечательности, 

привлекающие туристов. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучае-

мого языка. Национальные традиции, обычаи, праздники и фестивали; Путешествие по 

своей стране и за рубежом.  

Нормы вежливого поведения и правила этикета; стереотипы и что может вы-

звать культурный шок при несовпадении культурных норм; общение со сверстниками из 

других стран; переписка со сверстниками из других стран; как написать официальное 

письмо на английском языке. 

Иностранные языки  

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельно-

сти и для повседневного общения. Роль иностранных языков в современном мире; прак-

тическое применение английского языка: для путешествий, образования, будущей карье-

ры; собственный опыт изучения английского языка: что дается легко и что вызывает 

трудности; способы и технологии, помогающие в изучении иностранного языка; знаком-

ство с произведениями англоязычных авторов. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. Деятели науки, культуры, 

политики, оказавшие влияние на развитие общества. Люди, добившиеся впечатляющих 

результатов в своей профессии.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение. Диалогическая речь  

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержа-

ния речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Пред-

метное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, да-

вать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию.  

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Диалог / полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки 

зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной факти-

ческой информации.  

Говорение. Монологическая речь  

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основ-

ных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристи-



 

  

ка). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова / план / вопросы.  

Типы текстов: сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактиче-

скую информацию.  

Аудирование  

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообще-

ние, рассказ, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации.  

Чтение  

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутен-

тичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и 

жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Ис-

пользование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмот-

ровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных 

текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

выражать свое отношение к прочитанному.  

Типы текстов: инструкции по использованию приборов / техники, каталог товаров, 

сообщение в газете / журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публика-

ции на сайтах фирм / предприятий.  

Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различ-

ных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-

делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая пере-

писка).  

Письменная речь  

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение пи-

сать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события (short stories о реальных и вымышленных событиях); 

мини-статью (“An Anthem of My Generation”). Умение излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства. Умение писать текст в жанре репортажа с места событий с опо-

рой на картинки и предложенную лексику. Умение письменно выражать свою точку зре-

ния в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Кратко из лагать в письменном 

виде результаты проектной деятельности. 

Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение пись-

менно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной те-

матики.  

Курсивом выделены жанры письменной речи, которым обучаются старшеклассники 

в курсе с превышением требований ООП СОО. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ  

Орфография и пунктуация  

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, приняты-

ми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  



 

  

Фонетическая сторона речи  

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произ-

ношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включен-

ных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и не-

формального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распо-

знавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look 

after, give up, be over, write down, get on). Определение части речи по аффиксу. Распозна-

вание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности вы-

сказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз 

(Сollocations: get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing 

something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в со-

ответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуни-

кативных типов предложений как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), 

так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации раз-

личных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций (например, It’s him 

who took the money. It’s time you talked to her.). Употребление в речи предложений с кон-

струкциями: ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor.  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны / стран изучаемого языка, 

полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (зна-

ния межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и английского языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны / стран изучаемого языка: традициях и т. д.;  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) стра-

ны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на 

английском языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуа-

циях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, приня-

тые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на английском языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного обще-

ния.  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  



 

  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно по-

ставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языко-

вых средств. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобще-

ние, сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста 

по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными мате-

риалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интер-

претация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодей-

ствие в группе с другими участниками проектной деятельности;  

 самостоятельно работать в классе и дома.  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ  

Формирование и совершенствование умений: находить ключевые слова и 

социокультурные реалии в работе над текстом; 

 

Оценка планируемых результатов освоения учебного предмета 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а свидетельствует об эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации. В связи с этим оценка личностных 

результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. Основным 

объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, которые входят в три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования на 

следующей ступени школьного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Содержание курса “Enjoy English” для 10-11 класса (темы для устного и 

письменного общения, тексты для аудирования и чтения, задания, требующие от 

школьников проявления своего личного отношения к обсуждаемым проблемам и т. п.) и 

особенности организации учебной деятельности направлены на достижение 

перечисленных выше личностных результатов. 

Достижение метапредметных результатов также обеспечивается за счёт содержания 

учебного курса “Enjoy English” и используемых в нём технологий обучения, в частности 

за счёт выполнения проектно-исследовательской деятельности, использования 

информационно-коммуникативных технологий, обучения в сотрудничестве (в малых и 

больших группах), рефлексии и т. д.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться различными 

способами и средствами. Объектом текущей оценки являются предметные планируемые 



 

  

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В 

текущей оценке в курсе “Enjoy English” используется широкий набор форм и методов 

проверки: устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия и другие формы 

контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Одним из основных способов итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита обучающимися итогового индивидуального проекта. 

Учебные проекты, используемые в курсе “Enjoy English”, часто имеют межпредметный 

характер, что позволяет школьникам продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении других областей знаний, свою способность проектировать и 

осуществлять самостоятельную учебно-познавательную, социальную и творческую 

деятельность. 

Результатом проектной деятельности в курсе “Enjoy English” выступают следующие 

формы работ: 

1) письменная работа (короткие эссе (с опорой и без опоры на текст/план и т. п.), 

небольшие статьи, рассказы, сценарии видеороликов/школьных мероприятий/экскурсий 

для зарубежных гостей, рефераты (например, на страноведческие темы), обзорные 

материалы, вопросники для проведения интервью на заданную тему, отчёты о 

проведённых исследованиях и др.); 

2) художественная творческая работа, представленная в виде плаката, небольшого 

прозаического произведения, инсценировки, компьютерной анимации, при наличии 

соответствующих умений у школьников и др.; 

3) отчётные материалы/презентации по социальному/страноведческому проекту, 

которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. Выполняя 

подобные работы, школьники приучаются соблюдать нормы цитирования и упоминания 

ссылок на различные источники. 

Большое внимание уделяется оценке предметных результатов, достижение которых 

является основной целью изучения английского языка. В данной рабочей программе в 

блоке «Выпускник научится» представлены предметные результаты, достижение которых 

и определяет обязательный уровень владения английским языком для выпускников 9 

классов.  

Формы и средства контроля 
  
          Текущий контроль проводится, по преимуществу, на уровне речевых навыков (про-

износительных, лексических, грамматических, орфографических, техники чтения). Коли-

чество и содержание таких контрольных работ определяется учителем самостоятельно. 
           Формы промежуточного контроля: лексические диктанты, лексико-грамматические 

тесты, письменные контрольные работы, контроль монологической и диалогической речи 

в форме индивидуально-групповых занятий, проектная деятельность, устный опрос. 
           Формы итогового контроля: контрольные работы по окончании изучения каждого 

раздела, итоговая контрольная работа по окончании учебного года по всем видам речевой 

деятельности (говорение, чтение, восприятие на слух, письмо). 
Критерии оценивания 

          За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
Виды работ: 
1)Контрольные работы 
От 50% до 69% - Оценка «3» 
От 70% до 90% - Оценка «4» 
От 91% до 100% -» Оценка «5» 
  
2)Самостоятельные работы, словарные диктанты 



 

  

От 60% до 74% - Оценка «3» 
От 75% до 94% - Оценка «4» 
От 95% до 100% -» Оценка «5» 

 

Для того чтобы субъекты образовательного процесса (ученик и учитель) могли 

оценить, как происходит формирование и развитие иноязычных коммуникативных 

умений обучающихся, в учебнике представлены проверочные работы (‘Progress Check’). 

Они охватывают все четыре вида речевой деятельности (аудирования, чтение, говорение и 

письменную речь) и позволяют оценить общий уровень коммуникативной компетенции 

учащегося как в течение, так и в конце учебного года. Содержание проверочных работ 

отражает динамику развития иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

процессе изучения английского языка в 5—9 классах. В ходе выполнения проверочных 

работ, учащиеся получают определённое количество баллов за каждое выполненное 

задание. Полученные баллы легко можно перевести в отметку (по пятибалльной шкале). 

Учащийся получает положительную отметку при условии, что он набрал не менее 

половины из возможных баллов. Проследить динамику формирования языковых навыков 

(орфографических, лексических и грамматических), включённых в блок «Выпускник 

научится», позволяет система проверочных работ ‘Test Yourself’, которые представлены в 

рабочих тетрадях к учебникам. Результаты выполнения этих проверочных работ могут 

быть использованы для промежуточной (внутренней) аттестации школьников. Таким 

образом, в курсе осуществляется комплексный подход к формированию и оценке всех 

трёх групп результатов образования (личностных, метапредметных и предметных). 



 

  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ КУРСА “ENJOY ENGLISH” ПО 

ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС1 

Тематика устного и письменного общения 
Количе-

ство часов 

1 полугодие – 48 часов 

1 Школа вчера и сегодня. Место и важность школы в жизни под-

ростка. Реалии школьной жизни. Некоторые особенности школь-

ного образования в различных странах. Является ли школьная 

форма необходимой? Мода и стиль в понимании подростков 

10 

2 Спорт и здоровый образ жизни. Наиболее популярные среди моло-

дежи виды спорта. Как описать любимый вид спорта. Необычные 

виды спорта и развлечений (zorbing, sandboarding). Безопасность при 

занятиях спортом. Олимпийские игры, профессиональные спортс-

мены  

4 

3 Мир увлечений подростков: музыка. Виды музыкальных жанров и 
музыкальные предпочтения молодых людей. Влияние музыки на 
нашу жизнь. Твои приоритеты в музыке  

4 

4 Жизнь современного подростка: из чего состоит его день. Как рас-

планировать свой рабочий день; как найти время для учебы и хоб-

би, общения  с друзьями  

6 

5 История моей семьи: связь поколений. Памятные семейные даты и 
важные события, рассказы о которых передаются из поколения в по-
коление. Семейная гостиная. Родственники, братья и сес тры: взаи-
моотношения между ними. Каковы ожидания детей в отношении 
поведения и инте ресов своих  

родителей? Большие и маленькие семьи 

12 

6 Что делает семью счастливой? Что может провоцировать обиды и 

ссоры? Отношение родителей к моим друзьям. Семейные праздни-

ки и знаменательные события — как мы проводим  их вместе  

12 

2 полугодие – 54 часа 

7 Развитие цивилизации и технический прогресс. Как жили люди в 
древности. Тайны исчезнувших цивилизаций. Работа исследователей 
и ученых. Чему учат уроки прошлого?  

10 

8 Открытия и изобретения, оказавшие значительное влияние на 

развитие человечества. Результаты технического прогресса — в 

нашем быту (приборы, которыми мы пользуемся). Наша 

зависимость от технологий. Можешь ли ты прожить без 

10 



 

  

компьютера? Обратная сторона прогресса: воздействие на природу, 

изменение климата. Попытки людей уменьшить вред, наносимый 

планете  

9 Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения 

древности и современности. Роботизация как тенденция 

современного мира. Сферы использования роботов. Перспективы и 

возможные опасности, связанные с приходом эпохи роботов 

10 

10 Образование и возможности продолжения образования после 

школы. Реалии образования в России и других странах. Выбор 

профессии. Преимущества профессионального и высшего 

образования  

6 

11 Путешествие как способ расширить свой кругозор. Как 

путешествовали раньше. Твой опыт путешественника: маршрут, 

транспорт, впечатления. Лондонское метро: история и 

современность 

6 

12 Культурные особенности стран изучаемого языка:  

некоторые особенности поведения и общения людей. Этикет: как 

вести себя в незнакомом окружении? Культурный шок как 

восприятие нами непонятных явлений другой культуры.  Что 

может удивить иностранца в поведении россиян  

12 

 ИТОГО  102 часа 

11 класс 

Тематика устного и письменного общения 
Количество 

часов 

1 полугодие – 48 часов 

1 Языки международного общения. Особенности английского 

языка. Почему важно знать иностранные языки. Твой опыт 

изучения английского языка. Языки международного общения. 

Трудно ли изучать иностранный язык. Какие проблемы испы-

тываешь ты при изучении иностранного языка? Какие советы 

ты дал бы изучающим английский язык? Сколькими языками 

ты хотел бы владеть? 

7 

2 Глобализация как мировая тенденция. Плюсы и минусы глоба-

лизации. Проявления глобализации разных сферах жизни (му-

зыка, кино, кулинария). Примеры глобализации в твоем окру-

жении. Антиглобалисткое движение: причины и последствия  

6 

3 Понятие свободы у современных тинэйджеров. Права и обя-

занности тинейджеров. Что такое независимость и ответствен-

ность. Участие молодежи в жизни общества. Вклад известных 

людей разных профессий (деятелей науки, политики, искус-

ства) в жизнь общества  

6 



 

  

4 Мелкие преступления против планеты: одноразовая упаковка 

продуктов, потери энергии, излишний расход воды и др. Мо-

жет ли современный человек жить в гармонии с природой? 

5 

5 Профессия твоей мечты. Какие качества и знания необходимы 

для той или иной профессии. Как развить качества, необходи-

мые для выбранной профессии. Может ли хобби помочь в вы-

боре профессии  

6 

6 Образование и карьера. Ведущие университеты. Колледж / 

училище — альтернатива университету и путь к высшему об-

разованию. Плюсы и минусы университетского и среднепро-

фессионального образования. Известные люди, добившиеся 

профессионального успеха 

6 

7 Экзамены: твой опыт подготовки и сдачи экзаменов. Советы 

учащимся при подготовке к экзаменам. Непрерывное учение 

как условие успешности. 

6 

8 Традиции образования в России. Что такое Lifelong learning? 
Стратегии самостоятельной учебной работы.  Возможности 
получения образования в современном мире. Традиционные 
или виртуальные курсы и университеты. Преимущества и 
недостатки дистанционного образования. Как могут 
измениться технологии обучения в будущем? 

6 

2 полугодие – 54 часа 

9 Информационные технологии и их влияние на нашу жизнь. 

Технологии, делающие нашу жизнь комфортной и интересной. 

Компьютерные технологии: как они изменили наш быт и наше 

поведение — плюсы и минусы 

6 

10 Незаурядные умы человечества. Факты из биографии ученых 

и изобретателей. Важнейшие изобретения человечества. 

Важность инженерных профессий. Развитие науки. 

Перспективы и возможные опасности, которые готовит 

технический прогресс. Технологии клонирования и генной 

инженерии — за и против  

6 

11 Новые технологии в медицине. Как изменятся способы 

лечения людей в будущем. Наномедицина. Спорт и здоровое 

питание как способ избежать болезней. Что такое ГМО? Что 

делать, если ты все-таки заболел. Как обратиться к врачу  и 

описать ему свои проблемы 

7 

12 Технологии, дающие возможность сберечь природу. 

Использование энергии солнца, ветра и воды. Технологии 

«умного дома». Использование быстро распадающихся 

упаковочных материалов, которые не загрязняют планету 

7 

13 Интернет как новая реальность. Особенности общения в 

интернет-пространстве. Преимущества  и потенциальные 

опасности виртуального общения  

7 



 

  

14 Жизнь в крупном городе и в сельской местности. Чем 

различаются стили жизни и привычки городских и сельских 

жителей? Преимущества и недостатки жизни в городе и в 

сельской местности  

4 

15 Мир интересов современных молодых людей. Спортивные 

увлечения. Обычные и необычные хобби. Чем 

руководствуются люди, выбирая хобби? Как проводят 

свободное время в Британии и России. Твои хобби 

4 

16 Друзья и круг общения. Что значит — быть хорошим другом. 

Истории любви и дружбы, описанные в мировой классической 

литературе. Виртуальная дружба, друзья по Интернету  — плюсы и 

минусы  

5 

17 Особенности культуры и общения в других странах. Что 

нужно учитывать при общении с представителями других 

культур. Культурное многообразие, взаимовлияние культур и 

мировые тенденции изменения жизненных укладов  

4 

18 Бережное отношение к национальным и культурным 

традициям в разных странах. Фестивали и праздники как 

способ сохранить и популяризировать свои традиции 

4 

ИТОГО 102 часа 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) об-

щего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413). 

2. Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради, книги для 

учителя) по английскому языку для 10– 11 классов учебного курса “Enjoy English”: 

Английский язык: 10 класс: учебник. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н. Д. 

Снежко; М. Дрофа – 2019 г. 

Английский язык: 10 класс: рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Бабу-

шис, Н. Д. Снежко; М. Дрофа – 2019 г. 

Английский язык: 10 класс: книга для учителя. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Ба-

бушис, Н. Д. Снежко; М. Дрофа – 2019 г. 

Английский язык: 11 класс: учебник. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н. Д. 

Снежко; М. Дрофа – 2019 г. 

Английский язык: 11 класс: рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Бабу-

шис, Н. Д. Снежко; М. Дрофа – 2019 г. 

3. Английский язык: 11 класс: книга для учителя. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Ба-

бушис, Н. Д. Снежко; М. Дрофа – 2019 г. 

4. Аудиокурс «Английский с удовольствием». 10 класс. М.З. Биболетова, Е.Е. Бабу-

шис, Н.Д. Снежко, М.: Дрофа, 2019г. 

 

Печатные пособия 
1. Книги для чтения на английском языке, соответствующие уровню (10–11 классы). 

2. Контрольно-измерительные материалы по английскому языку (контрольные рабо-

ты, тесты и пр.). 



 

  

3. Двуязычные словари. 

4. Толковые словари (одноязычные). 

5. Карты англоязычных стран (Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой 

Зеландии). 

6. Карта мира (политическая). 

7. Книги для чтения на английском языке, соответствующие уровню (10–11 классы). 

8. Контрольно-измерительные материалы по английскому языку (контрольные рабо-

ты, тесты и пр.). 

9. Двуязычные словари. 

10. Толковые словари (одноязычные). 

11. Карты англоязычных стран (Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой 

Зеландии). 

12. Карта мира (политическая). 

 

Цифровые ресурсы 

10 класс 
Unit 1. Start a new 
 

http://www.clipsyndicate.com/video/playlis...ited&wpid=0  - a video about the first day at 

New York City schools in 2009 

http://www.dailymotion.com/video/x97m87_un...efused-s_school  - how an American teen-

ager refused schooling 

http://www.youtube.com/watch?v=g2Az3ScdY9k  - how high school students identify stress 

http://www.youtube.com/watch?v=2AK_11KajyY  - a video film about American schools in 

the 21th century, part 1 

http://www.youtube.com/watch?v=pl1VlJoQ560...feature=related  - a video film about 

American schools in the 21th century, part 2 

http://vimeo.com/3312934  - video interviews of two professors and students about what 

they wear and why 

 

http://www.5min.com/Video/Helping-a-Child-...iforms-25153893  - helpful tips to help par-

ents and their child adjust to wearing school uniforms 

 

http://www.metacafe.com/watch/4301138/talking_to_teens/  - TV gives advice for parents 

on how they can connect with their teenagers by participating in their favorite sport or ac-

tivity 

 

 

http://www.teachers.tv/videos/3411  - a video film on how a language teacher combines 

both music, especially rap, and language to make his lessons efficient and interesting 

 

http://www.teachers.tv/videos/28242  - how one can use music as a device to teach English 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Y-LK-7pluQA  - Great classical music composers, Part 

1 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7Ee8F3olCLM...feature=related  - Great classical music 

composers, Part 2 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BjrN8mN6kj0...feature=related  - Great classical music 

composers, Part 3 

 

http://www.clipsyndicate.com/video/playlis...ited&wpid=0
http://www.dailymotion.com/video/x97m87_un...efused-s_school
http://www.youtube.com/watch?v=g2Az3ScdY9k
http://www.youtube.com/watch?v=2AK_11KajyY
http://www.youtube.com/watch?v=pl1VlJoQ560...feature=related
http://vimeo.com/3312934
http://www.5min.com/Video/Helping-a-Child-...iforms-25153893
http://www.metacafe.com/watch/4301138/talking_to_teens/
http://www.teachers.tv/videos/3411
http://www.teachers.tv/videos/28242
http://www.youtube.com/watch?v=Y-LK-7pluQA
http://www.youtube.com/watch?v=7Ee8F3olCLM...feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BjrN8mN6kj0...feature=related


 

  

http://www.youtube.com/watch?v=ULseDit9xM4...feature=related  - Great classical music 

composers, Part 4 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DxGfjbx_UIk...feature=related  - Great classical music 

composers, Part 5 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Wr44p1d38eU...feature=related  - Great classical music 

composers, Part 6 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5k1D89DV1M0...feature=related   - Great classical mu-

sic composers, Part 7 

 

http://www.youtube.com/watch?v=M5MKPRUVJR8...feature=related  - Great classical 

music composers, Part 8 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bPQdIHLDncs...feature=related  - Great classical music 

composers, Part 9 

 

 

Unit 2. Talking on family matters 

 

 

http://video.about.com/entertaining/Thanks...y-Tradition.htm  - a video about Thanksgiv-

ing family traditions 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rxhkWOy21ss  - several women tell about their family 

traditions 

 

http://www.bing.com/videos/watch/video/sib...rivalry/6sufhjd  - how to deal with sibling 

rivalry 

 

http://www.bing.com/videos/watch/video/how...rivalry/6s3iwc6  - how to recognize and deal 

with sibling rivalry  

 

 

http://www.videojug.com/interview/parentin...family-conflict  - What is a conflict? How to 

prevent and resolve it? 

 

Unit 3. Civilisation and progress 

 

http://www.5min.com/Video/Learn-about-Anci...D-500-117504497  -  

learn about Ancient Civilizations: 10000 BC - AD 50 

 

http://www.5min.com/Video/Learn-about-Huma...s-Ago-117556121  - learn about human 

evolution from 4000000 years ago in this educational video 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Fh9JMrCzcf4  - top 30 inventions of all time 

 

http://www.livevideo.com/video/51478D60AAE...nama-canal.aspx  - live webcam views of 

Panama Canal 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ULseDit9xM4...feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DxGfjbx_UIk...feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Wr44p1d38eU...feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5k1D89DV1M0...feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=M5MKPRUVJR8...feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bPQdIHLDncs...feature=related
http://video.about.com/entertaining/Thanks...y-Tradition.htm
http://www.youtube.com/watch?v=rxhkWOy21ss
http://www.bing.com/videos/watch/video/sib...rivalry/6sufhjd
http://www.bing.com/videos/watch/video/how...rivalry/6s3iwc6
http://www.videojug.com/interview/parentin...family-conflict
http://www.5min.com/Video/Learn-about-Anci...D-500-117504497
http://www.5min.com/Video/Learn-about-Huma...s-Ago-117556121
http://www.youtube.com/watch?v=Fh9JMrCzcf4
http://www.livevideo.com/video/51478D60AAE...nama-canal.aspx


 

  

Unit 4. The world of opportunities 

 

http://edition.cnn.com/video/data/2.0/vide...change.cnn.html  — this video reports on the 

oldest student exchange program in Europe 

 

http://www.usyd.edu.au/current_students/st...nge/index.shtml  — a video clip on Students' 

Exchange program at the University of Sydney 

 

http://www.wired.com/video/london-undergro...red/21529385001  - a 5 minute video about 

the London underground 

 

http://www.evtv1.com/player.aspx?itemnum=2522  - a story of the London underground 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2ZlzF_kSA_g  - BBC video about the London Under-

ground Map 

   

 

http://www.youtube.com/watch?v=etmAfOhix4Q  - an instructional video on table man-

ners and proper etiquette at the dinner table 

 

http://www.5min.com/Video/Learn-about-Tabl...quette-83227367  - learn about table man-

ners 

 

http://www.5min.com/Video/Basic-Table-Mann...ourse-140618735  - basic table manners 

— the main course 

 

 

http://www.geobeats.com/  - guided video tours and reviews of travel destinations around 

the world, recommendations of travel etiquette 

 

 

 

11 класс 

 

 

https://www.englishteachers.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controlle

r=topic&id=1278 - Онлайн-видео к учебнику Enjoy English для 11 класса 

 

 

http://edition.cnn.com/video/data/2.0/vide...change.cnn.html
http://www.usyd.edu.au/current_students/st...nge/index.shtml
http://www.wired.com/video/london-undergro...red/21529385001
http://www.evtv1.com/player.aspx?itemnum=2522
http://www.youtube.com/watch?v=2ZlzF_kSA_g
http://www.youtube.com/watch?v=etmAfOhix4Q
http://www.5min.com/Video/Learn-about-Tabl...quette-83227367
http://www.5min.com/Video/Basic-Table-Mann...ourse-140618735
http://www.geobeats.com/
https://www.englishteachers.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=1278
https://www.englishteachers.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=1278


Календарно-тематическое планирование    
Биболетова М.З. “Enjoy English-10” 

10 класс 

№  

урока 
Тема 
урока 

Характеристика 

деятельности учащихся 

или виды учебной 

деятельности  

Грамматический 

материал 
Лексический 

материал 
Виды контроля Д/з Дата 

пл

ан 
фа

кт 

1 полугодие – 48 часов 

 

Школа вчера и сегодня. Место и важность школы в жизни подростка. Реалии школьной жизни. Некоторые особенности школьного 

образования в различных странах. Является ли школьная форма необходимой? Мода и стиль в понимании подростков - 10 часов 

1/1 Новая школа - новые 

ожидания и тревоги. 

Ввод новой лексики 

Использование в устной 

речи лексических и 

грамматических единиц по 

теме урока; 
чтение текста с 

пониманием основного 

содержания; работа со 

словарем 

 Semester, elective, 

high school, middle 

school, agenda 
anthem 

assignment 
boarder 

brand name 
despair 
dignity 

Фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

Упр.7,8,с.1

, РТ упр.1 
  

2/2 Некоторые 

особенности школьного 

образования в США и 

Великобритании. 
Развитие навыков 

аудирования 

Уметь воспринимать на 

слух текст с пониманием 

основного содержания и 

полным пониманием; 

уметь вести диалог-обмен 

мнениями по теме; 

Present Perfect  Заполнение 

таблицы по 

содержанию 

прослушанного 

текста 

РТ упр. 

4,5,с.5 
  

3/3 Школа вчера и сегодня 
Активизация новой 

лексики по теме 

«Школа вчера и 

сегодня». 

Уметь использовать в 

устной речи новые 

лексические единицы 

Present Perfect Bright student, report 

card, be left behind, 

be homesick, 

compulsory subject 

Составление 

предложений с 

новыми 

словосочетаниями 

РТ 

упр2,3,с.4 
  

4/4 Советы школьного 

психолога: как 

эффективно 

организовать свое 

Уметь читать текст с 

разными стратегиями; 

уметь аргументировано 

высказать свою точку 

Past Tenses  Заполнение 

пропусков в тексте 

при чтении 

Упр.23,с. 

15,РТ 

упр6,с.6 

  



время. Развитие умений 

аудирования в 

контексте темы 

«Советы школьного 

психолога». 

зрения 

5/5 Что я думаю о школе. 
Развитие навыков 

аудирования 

Уметь воспринимать на 

слух текст с извлечением 

основного содержания; 

уметь вести диалог-обмен 

мнениями; уметь выражать 

свое мнение 
 

  Заполнение 

таблицы по 

содержанию 

прослушанного 

текста 

Упр.31,32, 

с.17 
  

6/6 Дискуссия о школьной 

форме: является ли 

форма проявлением 

дискриминации 

молодежи. 

Уметь выражать свое 

мнение по теме; 
 

 

 

Dress code,take 

away,go 

ahead,suppress,in 

favour of,to 

back,logo,plain, 

brand name, trendy 

текущий РТ 

упр.1,2,с.9 
  

7/7 Дискуссия о школьной 

форме 
Повторение 

лексического запаса по 

теме «Одежда». 

Уметь написать статью о 

школьной форме; уметь 

представлять результаты 

групповой работы 

  Текущий контроль 

реализации мини-

проекта-опрос 

общественного 

мнения о школьной 

форме 

Упр.44, 

с.20, с.173 
  

8/8 Косвенная речь. 

Употребление в речи 
Уметь использовать в 

устной и письменной речи 

конструкции Reported 

Speech 

Reported Speech Словообразование Фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

Упр.54, 

с.22, РТ 

упр.7.8. 

с.11 

  

9/9 Имидж молодого 

человека как 

проявление его 

внутреннего мира 
Развитие умений 

аудирования и чтения в 

контексте темы 

«Имидж молодого 

Уметь работать с 

информацией в таблице; 

уметь воспринимать на 

слух текст с разными 

стратегиями  

Reported speech: 

reporting commands, 

requests, 
instructions, 

suggestions (review) 
tell / ask smb +(not) 
suggest + -ing form 
suggest + that smb 

Лексика по теме 

«Мода» 
Текущий контроль 

высказывания 

мнения об одежде и 

моде 

Упр.61   



человека». (should) + infinitive 
without to 

10/10 Показ моды 
Защита проекта. 

Контроль навыков 

монологической речи 

Уметь вести групповую 

дискуссию; уметь готовить 

и проводить презентации 

 Контроль 

презентации 

проектной работы 

«Показ моды» 

   

Спорт и здоровый образ жизни. Наиболее популярные среди молодежи виды спорта. Как описать любимый вид спорта. Необычные 

виды спорта и развлечений (zorbing, sandboarding). Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские игры, профессиональные 

спортсмены (4 часа) 

11/1 Спорт в жизни 

подростка 
Сослагательное 

наклонение. 
Словарный диктант 

Уметь выражать сожаление 

с помощью 

сослагательного 

наклонения; уметь 

использовать в речи 

лексические единицы по 

теме «Спорт» 
 

Subjunctive I 
Grammar subjunctive 

construction I wish + 

V-ed 

Лексика по теме 

«Спорт» 
Лексический 

диктант 
Упр.71,с.2

7 
  

12/2 Популярные и 

экстремальные виды 

спорта. 
Развитие умений 

чтения  

Уметь читать текст с 

разными стратегиями; 

уметь выражать свое 

мнение с использованием 

структур в сослагательном 

наклонении 

 

Subjunctive I 
 Текущий контроль 

написания 

параграфа о 

любимом занятии 

спортом 

РТ 

упр.1,2,3, 

с.13-14 

  

13/3 Олимпийские Игры. 
Употребление в речи 

страдательного залога. 

Уметь написать сочинение-

описание; уметь выражать 

свое мнение с 

использованием 

аргументов 

Passive Voice  Текущий контроль 

краткого пересказа 

текста по теме 

урока 

РТ упр.4,5, 

с.14-15 
  

14/4 Преимущества и 

недостатки занятий 

спортом  

Уметь вести дискуссию на 

заданную тему  
Уметь читать текст с 

 

 

 

Dignity,recognition 

to award, 

outstanding, 

Текущий контроль 

умения 

высказывать и 

РТ 

упр.7,8,с.1

7-18 

  



Спортивная честь и 

сила характера 
 

Контроль письма 

определением жанра; уметь 

высказывать свое 

отношение к прочитанному 
 

 indignant,fair 

play,unreasonably, 
обосновывать свое 

мнение Контроль 

написания 

сочинения 

Мир увлечений подростков: музыка. Виды музыкальных жанров и музыкальные предпочтения молодых людей. Влияние музыки на 

нашу жизнь. Твои приоритеты в музыке (4 часа) 

15/1 Молодежь в 

современном мире. 
Работа над проектом 

Уметь самостоятельно 

работать с лексикой; уметь 

воспринимать на слух 

текст с разными 

стратегиями; уметь 

говорить на данную тему  

  Текущий контроль 

презентации мини-

проекта 

«Музыкальные 

предпочтения моих 

одноклассников» 
 

рассказ   

16/2 Музыка в  
культуре разных стран 

Развитие навыков 

чтения 

Уметь читать текст с 

извлечением основного 

содержания 

Conditional II  Ответы на вопросы 

по теме урока 
Упр.107 

с.39 
  

17/3 Что ты думаешь о 

музыке? 
Лексический диктант 

Уметь читать текст с 

письменной фиксацией 

требуемой информации; 

Emphatic sentences Identity,despair, 

affect,evoke, 

response,suit 

Лексический 

диктант 
Упр.114 

с.41 
  

18/4 Музыка в моей жизни. 

Развитие навыков 

письма 

Уметь высказываться по 

образцу; уметь написать 

статью с опорой на 

заданный алгоритм 

  Текущий контроль 

написания статьи 

«Музыка в моей 

жизни» 

Упр.117 

с.42 
  

 

Жизнь современного подростка: из чего состоит его день. Как распланировать свой рабочий день; как найти время для учебы и хобби, 

общения с друзьями (6 часов) 

 

19/1 Повседневная жизнь 

подростка. 
Активизация лексики 

Уметь читать 

прагматические тексты; 

уметь вести диалог-

расспрос 

Tenses in active voice 

in comparison: Present 
Simple, 

Present Continuous, 

Present Perfect, Past 

Simple, 
Past Continuous, 

Present Perfect 

 Диалог о 

распорядке дня. 
 

 

Упр.120, 

РТупр.1,2,

3, с.22 

  

20/2 Отношения с друзьями. 
Развитие навыков 

чтения 

   



Continuous, Past 
Perfect, Future Simple 

21/3 Как управлять своим 

временем 
Развитие навыков 

чтения 

Уметь читать текст с 

пониманием основного 

содержания; уметь 

использовать в речи 

актуализированный 

грамматический и 

лексический материал 

 Словосочетания со 

словом time: to 

spend time, to waste 

time, to save time, to 

manage time 

 Упр.128.с.

46 
  

22/4 Придаточные 

предложения цели 
Контроль навыков 

аудирования 

Уметь воспринимать на 

слух текст с извлечением 

нужной информации; 

уметь высказать свое 

мнение о прочитанном  
 

Придаточные 

предложения цели 
 Контроль 

навыков 

аудирования 

Упр.135, 

с.47РТ 

упр.10,11,1

2, с.22 

  

23/5 Выиграй время!  
Контроль навыков 

чтения 

Уметь читать 

прагматический текст; 

уметь написать план по 

улучшению организации 

своего времени 
 

Unreal conditionals: as 

if 
 Контроль чтения РТ 

упр.2,3,4, 

с.27 

  

24/6 Контроль навыков 

монологической 

речи 

   Контроль 

рассказа и 

диалога  по теме 

«Повседневная 

жизнь 

подростка» 

   

История моей семьи: связь поколений. Памятные семейные даты и важные события, рассказы о которых передаются из поколения в 

поколение. Семейная гостиная. Родственники, братья и сестры: взаимоотношения между ними. Каковы ожидания детей в отношении 

поведения и интересов своих родителей? Большие и маленькие семьи. (12 часов) 

25/1 История моей семьи: 

связь поколений. 

Составление плана 

рассказа.   

Уметь высказываться с 

опорой на план и читать 

художественный текст; 

развивать 

произносительные и 

 Hand down, find out, 

start out, go back, 

come alive, take 

someone back, take 

out, think back, 

 Составить 

план 

текста 
РТ  
упр. 2,3,4 

  



мыслительные навыки, 

критическое мышление; 

 

come from 
To keep someone’s 

company, to look 

alike, to get on 

someone’s nerves,to be 

annoying, to look out 

for someone, to feel 

bad, to make someone 

cry, to gt on well with 

someone, to fight 

about everything, to be 

upset 
 

стр. 27 

26/2 История моей семьи: 

связь поколений. 

Развитие навыков 

монологической речи 

 уметь говорить на 

данную тему (с опорой 

на план) и читать 

художественный текст в 

контексте темы. 
 

 Текущий 

контроль 

пересказа текста 

по плану  

РТ упр.5 

с.28 

оформить 

презентац

ию о 

своей 

семье 

  

27/3 История из прошлого. 
Работа над проектом.  

Развивать умения 

спонтанного говорения; 

активизировать 

пройденный лексико-

грамматический материал; 

уметь подготовить и 

провести  презентацию. 

Inversion 

constructions 
Not only… but 

Текущий контроль 

презентации 

проектной работы 

   

28/4 Семейная гостиная. 
Развитие навыков 

аудирования 

 Уметь говорить на за 
данную тему и 

воспринимать текст на 

слух, уметь использовать в 

речи новые лексические 

единицы  

  Текущий контроль упр.20  
стр.60  
РТ 

 упр.1 

стр.29 

  

29/5 Из жизни близнецов. 
Развитие навыков 

чтения 

Уметь читать текст с 

разными стратегиями: с 

пониманием основного 

содержания и с детальным 

пониманием; 
 познакомиться и 

активизировать выражения 

с can и be able to; иметь 

понятие о синонимии. 

  Текущий контроль упр.3233 

стр.64 
  

30/6 Родственники, братья и 

сестры. 

Взаимоотношения 

Уметь говорить с 

аргументацией своего 

мнения, уметь 

 

Modal verbs (can / be 

able to) 

 Текущий контроль упр.3738 

стр.64 
  



между ними. воспринимать текст на 

слух и читать с 

пониманием основного 

содержания 

The usage of could vs 

be able to 

31/7 Родные. Бывает ли 

детям неловко за своих 

родителей? 

 

Развивать умения устной 

речи: диалогической, 

монологической и 

аудирования. 

  Текущий контроль 

ситуативного 

диалога 

РТ 
упр.7 

стр.32 

  

32/8 Когда родителям 

бывает неловко за 

детей. 
 

Развивать умения устной 

речи: диалогической, 

монологической и 

аудирования. 

Modal verbs: 

expressing degrees of 

probability 
in the past must / may 

/ might / can’t / could 

+ 
have +V3 

 Текущий контроль    

33/9 Большие семьи. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Уметь говорить с 

аргументацией своего 

мнения, 

  Текущий контроль    

34/10 Маленькие семьи. 

Развитие навыков 

диалогической речи 

Уметь построить 

дискуссию с 

аргументацией своего 

мнения, 

  Текущий контроль    

35/11 Контроль навыков 

монологической речи. 

Разногласия в семье.  

Уметь говорить с 

аргументацией своего 

мнения, 

  Контроль 

говорения 
лексика   

36/12 Закрепление лексико-

грамматических 

навыков в речи 

Уметь употреблять лексику 

и грамматические 

конструкции в речи 

  Текущий контроль    

Что делает семью счастливой? Что может провоцировать обиды и ссоры? Отношение родителей к моим друзьям. Семейные праздники 

и знаменательные события — как мы проводим их вместе (12 часов) 

37/1 Что делает семью 

счастливой? Развитие 

навыков диалогической 

речи 

Уметь говорить с 

аргументацией своего 

мнения, уметь 

воспринимать текст на 

слух и читать с 

пониманием основного 

  Текущий контроль 

умения отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста 

упр.54 

стр.68  
РТ 

упр.6,7 

стр.35 

  



содержания, уметь 

провести опрос 

общественного мнения и 

подвести итоги;  
тренировать память. 

38/2 Условные предложения 

3 типа. Употребление в 

речи 

Ввести и отработать 

условные предложения 3 

типа; 
сопоставить русский и 

английский языки; 

развивать умения взаимной 

оценки 

Conditional III 
If + Past perfect, 

…would have + V3 

 Текущий контроль 

составления 

истории об 

интересной 

ситуации в жизни 

упр.59 

стр.68  

РТ 

упр.1,2 

стр.33 

  

39/3 Несогласие в семье. 
Развитие навыков 

чтения 

Развивать умения 

говорения, аудирования и 

чтения; формировать 

лексические навыки, 

конструктивное отношение 

к семейным ссорам. 

 Row, argument,cope 

with, talk 

through,fake, 

provoke 

Текущий РТ 

упр.4,5 

стр.38 

  

40/4 Отношения в семье. 
Развитие навыков 

монологической речи 

Развивать умения 

аналитического чтения, 

лексические навыки, 

вероятностного 

прогнозирования в 

процессе чтения;  

  Рассказ о членах 

семьи 
упр.73,76        
стр.72-73 

  

41/5 Герундий. 

Употребление в речи. 
Лексико-

грамматический тест 

автоматизировать 

грамматические навыки 

употребления неличных 

форм глагола на –ing. 

  Грамматический 

тест 
   

42/6 Семейные ценности. 
Развитие навыков 

чтения 

Развивать умения 

аналитического чтения, 

лексические навыки, 

вероятностного 

прогнозирования в 

процессе чтения; 

  Текущий    

43/7 Следует ли родителям 

выбирать друзей для 

Уметь построить аргумен 

тированное высказывfние, 

  Контроль 

презентации 
РТ 

упр.6,7 

  



своих детей? 
Защита проектов 

воспитывать в себе 

толерантность к позиции 

отличной от своей; 

развивать навыки 

письменной фиксации 

информации при 

прослушивании текста.  

проектной работы. 

Защита проекта 
стр.40 

44/8 Ролевая игра «Семья» 
Памятные даты  

Памятная дата моей 

семьи 
Контроль навыков 

аудирования 
 

Объединение 2 уроков 

Развивать умения 

спонтанной диалогической 

речи; формировать 

способности разрешать 

конфликтные ситуации; 
 развивать критическое 

мышление.   

  Текущий контроль 

результатов 

обсуждения и 

решения, 

достигнутого в 

«семье» 

РТ упр.10 

стр.41 
  

45/9 Уметь воспринимать на 

слух текст с пониманием 

основного содержания 

  Контроль 

навыков 

аудирования 

РТ упр.1,2 

стр.42 
  

46/10 День Благодарения 

Контроль навыков 

чтения 

Развивать умения 

аналитического чтения, 

лексические навыки: 

сочетаемость слов. 
Проконтролировать умение 

чтения текста с детальным 

пониманием содержания. 
 

  Контроль пересказа 

текста по плану 

Контроль 

навыков чтения 

упр.101 

стр.81 
  

47/11 Контроль навыков 

письма 
История одной семьи 

Обобщение 

пройденного по теме 

«Семья» 
 

Объединение 2 уроков 
 

 

Проконтролировать умение 

написания сочинения 
  Контроль 

написания 

сочинения 

Упр 5. Стр 

85 
  

48/12        

2 полугодие – 54 часа 



 

Развитие цивилизации и технический прогресс. Как жили люди в древности. Тайны исчезнувших цивилизаций. Работа исследователей 

и ученых. Чему учат уроки прошлого? (10 часов) 
 

49/1 Цивилизация и 

прогресс 
Развивать умения чтения, 

умения диалогической 

устной речи. 

 Civilization,evidence

,archeology,discover

y,research,survive,gl

acial,tool 

Фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

РТ упр.2,3 
стр.46-47 

  

50/2 Как археологические 
открытия помогают 

узнать историю Земли. 

Развивать умения 

диалогической речи; 
Закреплять грамматические 

навыки 

Modal verbs: 

expressing degrees of 

probability 
in the past must / may 

/ might / can’t / could 

+ 
have +V3 

 Текущий Упр 14 с. 

90 
  

51/3 Развитие навыков 

аудирования по теме 

«Цивилизация и 

прогресс» 

Развивать умения 

аудирования, лексические 

навыки. 

 Invention, appliance, 

investigation,фразы 

с глаголами  to do и 

to make 

Текущий упр.12b) 

стр.89 
  

52/4 Как жили люди в 

древности. 
Модальные глаголы 

активизировать граммат. 

навыки ( употребление 

модальных глаголов для 

выражения степени 

вероятности события в 

прошлом); повторить и 

расширить лексический 

запас. 

 Лексика по теме 

«Части тела» 
Prehistoric,ape, 

 РТ упр.5,6 

стр.48 
  

53/5 Древние цивилизации, 

их развитие 
Развитие навыков 

аудирования  текста по 

теме «Цивилизация и 

прогресс» 

Развивать умения 

аудирования; 
 расширить лексический 

запас по теме: «Наука и 

цивилизация». 
 

 Survival, challenge, 

species,requirement,ev

olution,creature,miniat

ure,pygmy, 
tiny, skull,  
 

 РТ упр.7,8 

стр.49 
  

54/6 Говорение по теме 

«Цивилизация и 

прогресс» 

Развивать умения 

говорения лексических и  

произносительных 

Parts of speech  Фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

РТ 
упр.10 

стр. 50 

  



навыков; повторить 

степень сравнения 

прилагательных. 
55/7 Степени сравнения 

прилагательных 
Развивать умения 

письменной речи; 

отрабатывать различные 

способы выражения 

степеней сравнения 

прилагательных. 

Comparative and 

superlative forms of 

adjectives 
collocations with 

adjectives: 

Adverbs: 

considerabely, 
much,alot,far, 
slightly,a bit, 
 a little 

Текущий контроль 

написания 

сравнения двух 

личностей 

РТ 
упр. 11 

стр. 50 

  

56/8  Древняя цивилизация 

майя 
Развивать умения чтения и 

говорения (групповая 

дискуссия), понимания 

значения слова из 

контекста с опорой на 

синонимию 

 To desert,collapse, 

densely 

populated,run 

out,crucial, in 

response to,drought 

Текущий контроль 

краткого пересказа 

текста 

упр. 39 
стр. 98 

 

  

57/9 Древние цивилизации и 

археологичеcкие 

открытия. 
Контроль навыков 

монологической речи 
Защита проектов 

Обобщить и закрепить 

материал секции; развивать 

умения говорения, умения 

подготовки и проведения  

презентации. 

 Контроль 

презентации и 

проектной работы 

упр. 43 
стр. 99 

  

58/10 Конференция «Древние 

цивилизации и 

археологические 

открытия» 

  Текущий    

Открытия и изобретения, оказавшие значительное влияние на развитие человечества. Результаты технического прогресса — в нашем 

быту (приборы, которыми мы пользуемся). Наша зависимость от технологий. Можешь ли ты прожить без компьютера? Обратная 

сторона прогресса: воздействие на природу, изменение климата. Попытки людей уменьшить вред, наносимый планете (10 часов) 
59/1 Прогресс и развитие. 

Чтение научно-

популярного текста 

Развивать умения 

говорения с опорой на 

иллюстрацию и на 

прочитанный текст,  

умения чтения научно-

популярного текста 

 Advanced, Текущий контроль 

написания заметок 

по содержанию 

прочитанного 

текста 

РТ 
упр. 1,2 
стр. 51-52 

  

60/2 Словообразование с 

помощью суффиксов 
Развивать умения чтения, 

письменной речи; 

Словообразование  Текущий контроль 

описания 

РТ упр.3,4 

стр.52 
  



расширить лексический 

запас 
изобретения по 

образцу 
61/3 Условные 

предложения. 

Употребление в речи 

Развивать умения 

говорения и чтения; 

формировать 

грамматические навыки 

Mixed conditionals  Текущий контроль 

дополнения 

предложения 

информацией о себе 
 

РТ 
упр.9,10 
стр. 55 

 

  

62/4 Самое важное 

изобретение. Работа 

над проектом 

Развивать умения 

инициативного говорения, 

умения работать в команде 

/ группах. 
 

  Текущий контроль 

презентации 

проектной работы 

РТ 
упр. 7,8 

стр. 54 

  

63/5 Роль компьютеров в 

нашей жизни. 

Активизация лексики  

Расширить лексический 

запас по теме раздела; 
 развивать умения 

говорения и аудирования.  

 Evolve,reliant on, 

occur, be deрendеnt 

on 

Текущий РТ 
упр. 5,6 

стр. 53 

  

64/6 Письменная речь по 

теме «Прогресс и 

развитие» 
Контроль написания 

эссе 

Развивать умение 

письменной речи, умения 

планировать и 

редактировать письменное 

высказывание, умение 

чтения  текстов.   

  Контроль 

написания эссе 
РТ 

стр. 56 

(слова) 

  

65/7 Словообразование с 

помощью аффиксации 
Развивать умения 

чтения;расширить 

лексический  запас; 

развивать  лексические 

навыки. 

Аффиксы  Текущий контроль 

заполнения 

пропусков в 

предложениях 

упр. 71 
стр. 108-

109 

  

66/8  Влияние человека на 

природу 
Развивать умения чтения, 

говорения, лексических 

навыков. 

 Shape, alter, 

sustain,maintain,sepa

rate, accelerate 

Текущий контроль 

ответов на вопросы 
упр.73 

Стр. 109 
  

67/9 Интернациональные 

слова.  Киотский приз 
Развивать лексические 

навыки, умения говорения, 

произносительные навыки 

развивать умения чтения и 

говорения 
 

Словообразование  Интернациональны

е слова 
Текущий 

Фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

упр. 74 
стр. 110 

  



68/10 Создадим новый приз! 

Инфинитив. 

Употребление в речи 

Обобщить и закрепить 

материал секции; развивать 

умения спонтанного 

говорения, умения 

работать в группе, решая 

проблемные задачи, 

умения подготовки и 

проведения презентации, 

умения рефлексии. Ввести 

и отработать 

грамматический материал 

(Инфинитив); 
 развивать умения устной 

речи  с использованием 

нового грамматического 

материала. 

Инфинитив  Текущий контроль 

презентации 

проектной работы  

Работа со 

словарем 
  

Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения древности и современности. Роботизация как тенденция современного 

мира. Сферы использования роботов. Перспективы и возможные опасности, связанные с приходом эпохи роботов (10 часов) 
69/1 Рукотворные чудеса. 

Развитие навыков 

аудирования 

Развивать умения 

аудирования, умения 

групповой дискуссии 

  Текущий контроль 

презентации 

результатов 

групповой 

дискуссии 

РТ 
упр. 6,7,8 
стр. 59-60 

  

70/2 Местное рукотворное 

чудо. 
Развитие навыков 

монологической речи 

Обобщить и закрепить 

материал секции; развивать 

умения планировать 

высказывание, спонтанного 

говорения, письменной 

речи. 

  Текущий контроль 

презентации 

проектной работы 

упр. 92, 
стр. 117 

  

71/3  Роботы будущего 
Развитие навыков 

чтения  

Развивать умения чтения 

научно-популярного 

текста; повторить  

грамматический материал: 

способы выражения 

будущего времени 

Способы выражения 

будущего времени 
 Текущий РТ 

упр. 1,2 
стр.61 

  

72/4 Предсказание Развивать умения   Текущий РТ упр. 5   



будущего. Развитие 

навыков говорения 
говорения стр. 62-63 

73/5 Будущее в 

литературных 

произведениях 

Развивать умения 

говорения, чтения 

биографического и 

художественного текстов. 

  Текущий контроль 

пересказа по плану 
РТ 
упр. 6 

стр. 64 

  

74/6 Создадим нового 

робота! 
Защита проекта 

 

Обобщить и закрепить 

материал раздела; 

развивать умения 

говорения, подготовки 

презентации. 

  Контроль 

презентации 

проектной работы 

РТ 
упр. 4,5 

стр. 83 

  

75/7 Обобщение 

лексического и 

грамматического 

материала раздела 

Развивать умения 

говорения, чтения, 

аудирования 

      

76/8 Контроль навыков 

устной речи. 
Проконтролировать умения  

монологической и 

диалогической речи. 

  Контроль рассказа 

и диалога по теме 
   

77/9 Контроль навыков 

аудирования. 
Проконтролировать умения 

аудировать текст. 
  Контроль ответов на 

вопросы по 

содержанию текста 

   

78/10 Контроль навыков 

чтения. 
Проконтролировать умения 

чтения текста c детальным 

пониманием содержания 

  Ответы на вопросы 

по содержанию 

прочитанного текста 

   

 

Образование и возможности продолжения образования после школы. Реалии образования в России и других странах. Выбор 

профессии. Преимущества профессионального и высшего образования (6 часов) 

 
 

79/1 Вдали от семьи. 
Активизация лексики 

Развивать умения 

аудирования с разными 

стратегиями; 
 развивать лексические 

навыки, и умения работать 

со словарем. 

 Culture shock, 

exchange 

programme, be 

culturally 

aware,overseas, gap 

year 

Фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

РТ 
упр. 1,2 
стр. 65 

 

  

80/2 Грамматические Обобщить и повторить Expressions I’d rather  Текущий РТ   



конструкции для 

выражения 

предпочтения  и цели 

грамматические 

конструкции для 

выражения предпочтения и 

цели; 
 формировать 

грамматические навыки 

употребления, be used to\ 

get used to. 

/ I’d prefer / I’d like 
to express preference, 

purpose, likes/dislikes 

упр. 3,4 
стр. 66 

81/3 Программы обмена для 

школьников. 
Развитие навыков 

чтения 

Развивать умения чтения, 

навыки работы с лексикой 

(языковая догадка, 

словообразование). 

be used to\ get used 

to.словообразование 
expressions with get 

Assumption, 

immersion, 

admission, 

awareness, 

appreciation, benefit, 

Фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

упр. 20,21 

b 
стр. 133 

  

82/4 
 

 

 

 

Твоё участие в 

программе обмена. 
Развитие навыков 

письма 

Развивать умения 

говорения: высказывания с 

элементами аргументации, 

умения письменной речи: 

формальное письмо. 

  Текущий контроль 

написания 

формального 

письма 

РТ 
упр.6,7 
стр. 67-68 

  

83/5 Употребление 

предлогов 
Развивать умения 

аудирования и говорения, 

лексических навыков: 

употребление предлогов. 
 

Prepositions: on time / 

in time, in advance, in 
favour of 

Prepositions: by car / 

bus etc, 
on foot, on a bicycle, 

in smb’s car 

 Фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

упр. 30  
стр. 135 

  

84/6 Развитие навыков 

аудирования и 

говорения, отработка 

интонации 

Развивать умения 

аудирования и говорения; 
 отработать интонацию в 

вопросительных, 

утвердительных и 

отрицательных 

предложениях.  

  Текущий контроль 

составленных 

диалогов 

РТ 
упр. 3,4 
стр. 

69 

  

Путешествие как способ расширить свой кругозор. Как путешествовали раньше. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, 

впечатления. Лондонское метро: история и современность (7 часов) 
85/1 Лондонское метро: Развивать умение Формы образования  Текущий РТ   



история и 

современность. 
Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения 

ознакомительного и 

поискового чтения, умения 

диалогической речи. 

вопросов упр.3,4 

стр.70   

86/2 Союзные и вводные 

слова. Употребление в 

речи 

Развивать умения устной 

речи: аудирования и 

говорения; 
 формировать навыки 

употребления союзных и 

вводных слов. 

Conjunctions and 

linking words: 

although, 
because, despite, 

however, besides, 

since, 
therefore, because of 

this, as a result, 

overall, 
for this reason 

 Фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

РТ  упр.6 

стр.71 
  

87/3 Развитие умений 

диалогического 

общения 

Развивать умения 

диалогического общения 

на заданную тему, умения 

чтения художественного 

текста, лексические навыки 

(выражения с mind). 
 

 выражения с mind Текущий  контроль 

диалогов на 

заданную тему 

упр.50 

стр.140 
  

88/4 Твой опыт 

путешественника. 

Развитие навыков 

аудирования 

Развивать умения 

аудирования, обобщить и 

закрепить материал 

раздела. 

  Текущий РТ   

упр.9,10 

стр.72-73 

  

89/5 «Клуб путешественни 
ков» Работа над 

проектом 

Развивать умения 

спонтанного говорения, 

обобщить и закрепить 

материал раздела. 
 

  Текущий контроль 

презентации 

проектной работы 

Упр 54 с. 

142 
  

90/6 Защита проектов 

«Клуб 

путешественников». 
Контроль навыков 

монологической речи 

Обобщить и закрепить 

материал раздела; 

развивать умения 

говорения, подготовки 

презентации. 

  Защита проектов    



Культурные особенности стран изучаемого языка:  

некоторые особенности поведения и общения людей. Этикет: как вести себя в незнакомом окружении? Культурный шок как 

восприятие нами непонятных явлений другой культуры.  Что может удивить иностранца в поведении россиян (12 часов) 
91/1 Стиль поведения. 

Развитие навыков 

чтения 

Развивать умения чтения и 

устной речи (говорения и 

аудирования), критическое 

мышление; 
 ввести и закрепить 

грамматические 

конструкции для 

выражения запрета. 
 

грамматические 

конструкции для 

выражения запрета. 

 Текущий РТ   

упр.1,2 

стр.74 

  

92/2 Поведение в 

общественных местах. 
Развитие навыков 

аудирования 

Развивать умения 

аудирования и говорения; 
 отработать правильное 

ударение в многосложных 

словах; 
развивать лексические 

навыки. 

  Фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениваем 

упр.71 

стр.146       

РТ упр.3 

стр.75 

  

93/3 Работа над проектом 

«Правила поведения» 
Развивать умения 

инициативного говорения; 
 обобщить и закрепить 

изученный материал. 

  Текущий контроль 

презентации 

проектной работы 

РТ  упр.6,7 

стр.76   
  

94/4 Особенности поведения  

англичан 
Развивать умения чтения и 

устной речи (говорения и 

аудирования), умения 

рефлексии. 

  Текущий контроль 

составления 

разрешающего и 

запрещающего 

списка поведения в 

Британии 

РТ   упр.8 

стр.76 
  

95/5 «Small talk» и его 

особенности. 
Развитие навыков 

диалогической речи 

Развивать умения 

диалогического общения, 

лексические навыки. 

 Unaware, frustrating, 

adapt, judge, 

decrease, rewarding, 

impolite,inhuman, 

intolerant, unatten 
ded, unavoidable, 

unexpected, 

Текущий контроль 

диалогов «Small 

talk» 

РТ   упр.11 

стр.77 
  

96/6 Культурный шок. 

Активизация лексики 
Контроль навыков 

Развивать умения 

аудирования и говорения; 

формировать 

 Фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениваем 

РТ упр.1,2 

стр.78 
  



аудирования социокультурные умения; 

развивать лексические 

навыки. 

unfortunate, 

unpredictable 
Контроль 

аудирования 

97/7 Чтение отрывка 

художественного 

произведения 
Контроль навыков 

чтения 

Развивать умения чтения; 
 формировать лексические 

навыки. 

 Контроль чтения упр.97 

стр.152 
  

98/8 Заметки для 

путешественника, 

посещающего другую 

страну. 
Развитие навыков 

употребления лексики в 

речи 

Развивать умения 

говорения, чтения, навыки 

работы с лексикой. 

 Subtle,inevitable, 

occasional, 

mismatch, inferior, 

apparent 

Текущий контроль 

составления 

аннотации 

упр.102 

стр.153 
  

99/9 Некоторые 

особенности поведения 

англичан. 
Активизация лексики 

 

Развивать умения чтения и 

устной речи (говорения и 

аудирования), лексические 

навыки. 

  Фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

РТ  

упр.4,5,6 

стр.79 

  

100/1

0 
Ролевая игра «В семье 

за рубежом» 
развивать умения 

спонтанного говорения, 

умения рефлексии. 

   РТ   

упр.8,9 

стр.81 

  

101/1

1 
Написание эссе 

Контроль навыков 

письма 

Обобщить и закрепить 

материал темы: 

«Культурный шок»; 
Проверить умение 

развёрнуто отвечать на 

вопросы, писать письмо. 

  Контроль 

написания 

сочинения « Что 

ты узнал о 

культурном 

шоке?» 

   

102/1

2 
Лексико-

грамматический тест 
Проверить знания 

обучающихся по теме: 

«Мир возможностей». 

  Тест «Проверь 

себя» стр. 159  
Лексико-

грамматический 

тест   

   

 



Календарно-тематическое планирование    
Биболетова М.З. “Enjoy English-11” 

11 класс  

№  

урока 

Тема 

урока 

Характеристика основных 

видов речевой 

деятельности  

Грамматический материал Лексический материал Виды контроля Дата 

пл

ан 

фак

т 

1 полугодие – 48 часов  

Unit 1. Языки международного общения. Особенности английского языка. Почему важно знать иностранные языки. Твой опыт 

изучения английского языка. Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык. Проблемы при изучении 

иностранного языка. Советы изучающим иностранный язык. Сколькими языками ты хотел бы владеть. – 7 часов 

1/1 Языки 

международного 

общения. 

Ввод новой лексики 

 Развитие навыка говорения. 

Развитие умения высказывать 

свое мнение и приводить 

аргументы на тему о 

важности изучения 

иностранных языков; 

 

глаголы во временных 

формах действительного и 

страдательного залогов: 

Present Simple, Present 

Continuous, Past 

Simple, Past Continuous, 

Future Simple, Present Perfect, 

Past Perfect, Future Perfect 

Abuse, accent, 

accuracy, jargon,right, 

appear 

Фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

2/2 Особенности 

английского языка. 

Развитие навыков 

аудирования 

 Развитие  навыка 

монологической речи и 

диалогической речи, 

расспрашивать 

одноклассников о том, как 

они изучают язык, какие 

аспекты для них наиболее 

легкие / сложные; 

употреблять в устной и 

письменной речи 

изученные 

лексические единицы (в 

том числе 

многозначные) в их 

основном значении 

Заполнение таблицы 

по содержанию 

прослушанного 

текста 

  

3/3 Почему важно знать 

иностранные языки 

 

Формирование умения 

анализировать и рассказывать 

об особенностях английского 

языка, какие грамматические 

явления вызывают удивление 

и интерес; 

употреблять в речи формы 

множественного числа 

существительных, включая 

исключения; 

прилагательные, 

называющие языки; 

Accent, mother tongue, 

dialect, personal, 

improve, borrow from, 

develop 

Составление 

предложений с 

новыми 

словосочетаниями 

  

4/4 Трудно ли изучать 

иностранный язык? 

Опыт изучения 

английского языка 

Развитие навыка говорения, 

умение высказывать свою 

точку зрения, согласие и 

несогласие 

Уч.: Упр. 11-19 

Множественное число 

существ. 

Teeth-tooth, geese-

goose, cheese, booth, 

moose 

Заполнение 

пропусков в тексте 

при чтении 

  



(исключения) 
 

5/5 Твои проблемы при 

изучении 

иностранного языка. 

Какие советы ты дал 

бы изучающим 

английский язык? 

Развитие навыка письма и 

аудирования образовывать 

прилагательные от 

существительных с 

помощью суффиксов: -al, -

ant, -ent, -ient; -ed; -ing; -

ful; -ic; 

-ive; -less; -ious, -ous; -ible, 

-able; -y; 

Уч.: Упр. 20-25 

Артикли (с именами 

собственными: название 

стран и языков) 

-al, -ant, -ent, -ient, -ed, 

- ing, -ful, -ic, -ive, -

less, -ious, -ous, -ible, -

able, -y 

Заполнение таблицы 

по содержанию 

прослушанного 

текста 

  

6/6 Сколькими языками 

ты хотел бы 

владеть? 

Развитие навыка 

монологической и 

диалогической речи. 

Повторение и употребление 

лексического материала в 

устной речи 

 

Уч.: Упр.26-30 

Пассивный залог 

To be + V3 
 

 

Croatia, Cyprus, viable, 

require, usage, 

gradually, deprive,  

non-native users 

текущий   

7/7 Защита проекта. 

Контроль навыков 

монологической 

речи 

Развитие навыка говорения, 

умение  вести групповую 

дискуссию; уметь готовить и 

проводить презентации 

работать в группах в 

соответствии с инструкцией; 

работать с информацией 

(поиск, обработка, 

использование 

в собственной речи). 

Beneficial, increases, 

solid, dubbed, 

satisfaction, 

opportunity,  employee 

Контроль 

презентации 

проектной работы  

  

Глобализация как мировая тенденция. Плюсы и минусы глобализации. Проявления глобализации в разных сферах жизни (музыка, 

кино, кулинария). Примеры глобализации в твоем окружении. Антиглобалистское движение: причины и последствия. 

6 часов 

8/1 Глобализация как 

мировая тенденция. 

Лексический 

диктант. 

Повторение и употребление 

изученного лексического 

материала в письменной речи 

Уч.: Упр. 42-48 

Словообразование 
 

-al, -ant, -ent, -ient, -ed, 

- ing, -ful, -ic, -ive, -

less, -ious, -ous, -ible, -

Текущий контроль   



able, -y 

9/2 Плюсы и минусы 

глобализации 

Развитие навыка чтения: 

читать и понимать основное 

содержание аутентичных 

текстов, содержащих 

незнакомую лексику и 

грамматические конструкции 

Уч.: Упр.49-55 

Видовременные формы 

(активный залог) 
 

grow, disappear,, 

fall,increase, 

decrease,lessen, neglect 

Текущий контроль    

10/3 Проявления 

глобализации в 

разных сферах 

жизни (музыка, 

кино, кулинария).  

Развитие навыка чтения: 

читать и понимать основное 

содержание текста, 

высказывать свою точку 

зрения  

Passive Voice forms in 

comparison: 

Present Simple is / are + V3 is 

written 

Present Continuous is / are 

being + V3 are being written 

Past Simple was / were + V3 

were written 

Past continuous was / were 

being + V3 was being written 

Future Simple will be + V3 

will be written 

Present Perfect have / has been 

+ V3 has been written 

Past Perfect had been + V3 had 

been written 

Future Perfect will have been + 

V3 will have been written 

Approve, disapprove, 

towards, oppose, 

support, to be in favour 

Текущий контроль 

краткого пересказа 

текста по теме урока 

  

11/4 Примеры 

глобализации в 

твоем окружении. 

Пассивный залог. 

Контроль 

грамматики. 

Повторение грамматического 

материала 

Пассивный залог ( формы 

пассивного залога). 

 Текущий контроль 

умения высказывать 

и обосновывать свое 

мнение  

  

12/5 Антиглобалистское 

движение: причины 

и последствия.  

Развитие навыка говорения: 

умение задавать и отвечать на 

вопросы в ходе дискуссии, 

высказывать свою точку 

зрения 

Migration, origin, 

historically mixed, suffer, 

habit, routine, descend 

Текущий контроль   



13/6 Кто населяет Бри-

танию: 

исторический 

экскурс. 

Развитие навыка чтения: 

читать и понимать основное 

содержание текста, 

высказывать свою точку 

зрения  

Уч.: Упр.67-75 

Словообразование 

Видовременные формы 
 

Текущий контроль   

Понятие свободы у современных тинейджеров. Права и обязанности тинейджеров. Что такое независимость и ответственность. Участие 

молодежи в жизни общества. Вклад известных людей разных профессий (деятелей науки, политики, искусства) в жизнь общества. (6 

часов) 

14/1 Понятие свободы у 

современных 

тинейджеров. 

Развитие навыка 

монологической речи: умение 

работать в групповой 

дискуссии с опорой на 

предложенный развернутый 

план, аргументировать свою 

точку зрения 

Уч.: Упр.78-84 

Словообразование 

Предлоги 

Biodegradable, decent, 

effective, embarrassing, 

helpful, ridiculous, 

similar, widespread, 

additionally, besides, 

namely, aturally, next, 

overall, surely, therefore 

Текущий контроль 

презентации мини-

проекта  

 

  

15/2 Права и обязанности 

тинейджеров. 

Развитие навыков 

аудирования 

 Развитие аудитивных 

навыков, говорения, 

письменной речи.  

Уч.: Упр.85-91 

Модальные глаголы 

 

 

Aware, rights, accept, 

beyond, abuse, neglect, 

cruelty, exploitation, 

uphold 

Ответы на вопросы 

по теме урока 

  

16/3 Что такое 

независимость и 

ответственность. 

Лексический 

диктант 

Повторение лексического 

материала по теме 

употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы (в том 

числе многозначные) в их 

основном значении 

controversial, 

accountable, to be 

convinced, strengthen, 

reinforse 

Лексический 

диктант 

  

17/4 Участие молодежи в 

жизни общества. 

 

Развитие навыка письма 

писать личное письмо с 

опорой на письмо-образец, 

отвечая на вопросы друга о 

возможностях, которые дает 

университетское или 

профессиональное 

образование 

распознавать и употреблять в 

речи: 

Future Perfect Active, 

Future Perfect Passive, 

конструкции 

such + adjective + noun + that 

so + adjective / adverb + that 

 Текущий контроль    

18/5 Вклад известных 

людей разных 

профессий (деятелей 

науки, политики, 

Развитие навыка чтения: 

работа с текстами на 

понимание основного 

содержания прочитанного 

употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы (в том 

числе многозначные) в их 

obeys the law, votes in 

every election, supports 

charities, issues, unsure 

Текущий контроль   



искусства) в жизнь 

общества. 

 

основном значении 

19/6 Контроль навыков 

чтения  
 

читать и понимать основное 

содержание текстов, 

содержащих незнакомую 

лексику и грамматические 

конструкции 

Текущий контроль   

 

Мелкие преступления против планеты: одноразовая упаковка продуктов, потери энергии, излишний расход воды и др. 

Может ли современный человек жить в гармонии с природой?  

5 часов 

 

20/1 Чувство 

безопасности или 

как защитить Землю 

от нас. Мелкие 

преступления 

против планеты. 

 Развитие навыка 

аудирования и говорения, 

лексических навыков и 

языковой догадки  

Уч-.: Упр. 111-116 

Артикли 
 

Biodegradable, effective, 

embarrassing, 

widerspread 

pick rubbish 

recycle waste, separate 

waste, collection 

support, charities 

support something 

take responsibility 

for something 

to put it more simply 

verbal 

abuse, vote in 

elections 

Текущий контроль   

21/2 Может ли 

современный 

человек жить в 

гармонии с 

природой. 

Контроль лексики 

  

22/3 Контроль навыков 

аудирования 

  Контроль 

аудирования 

  

23/4 Контроль 

навыков письма  

 употреблять в письменной 

речи изученные 

лексические и 

грамматические единицы (в 

том числе многозначные)  

Контроль письма   

24/5 Контроль 

навыков 

монологической 

 употреблять в устной речи 

изученные лексические 

единицы (в том числе 

многозначные) в их 

 Контроль 

говорения 
  



речи 

 

основном значении 

Unit 2. Профессия твоей мечты. Какие качества и знания необходимы для той или иной профессии. Как развить качества, необходимые 

для выбранной профессии. Как ты относишься к разделению профессий на «мужские» и «женские»? Может ли хобби помочь в выборе 

профессии?  (6 часов) 

25/1 Профессия твоей 

мечты 

Разнообразие 

профессий  в 

современном мире. 

 Развитие навыка 

говорения; высказывать 

свое мнение в обсуждении 

о многообразии профессий 

и о популярности 

некоторых профессий 

Construction get / enable / 

make smb to do 

something 

 

Well –paid, stressful, 

challenging, enjoyable 

   

26/2 Какие качества и 

знания 

необходимы для 

той или иной 

профессии.  

Развитие навыка 

монологической и 

диалогической речи; 

развитие умения задавать 

вопросы и отвечать на 

вопросы по заданной теме 

распознавать и 

употреблять в речи: 

Future Perfect Active, 

Future Perfect Passive, 

конструкции 

such + adjective + noun + 

that 

so + adjective / adverb + that 

Текущий контроль 

пересказа текста по 

плану  

  

27/3 Как развить 

качества, 

необходимые для 

выбранной 

профессии 

Развитие навыка говорения  Текущий контроль 

презентации 

проектной работы 

  

28/4 Как ты относишься 

к разделению 

профессий на 

«мужские» и 

«женские»? 

Развитие навыка говорения и 

диалогической речи; умение 

высказывать свою точку 

зрения в обсуждении темы 

употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы (в том 

числе многозначные) в их 

основном значении 

Unusual ambitions,  

a dead-end job 

Текущий контроль   

29/5 Может ли хобби 

помочь в выборе 

профессии? 

Развитие навыка чтения и 

обсуждение прочитанного 

текста, умение высказывать 

свою точку зрения 

 Job & profession full-

time part-time, job 

interview, out of job, 

freelance 

Текущий контроль   

30/6 Ролевая игра «Твоя Развитие умения употреблять  Текущий контроль   



будущая 

профессия». 

Закрепление 

лексико-

грамматических 

навыков в речи. 

лексику и грамматические 

конструкции в речи 

употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы (в том 

числе многозначные) в их 

основном значении 

Образование и карьера. Ведущие университеты. Колледж / училище — альтернатива университету и путь к высшему об-разованию. 

Плюсы и минусы университетского и среднепро-фессионального образования. Известные люди, добившиеся профессионального успеха 

(6 часов) 

31/1 
 

Что делать после 

школы? 

 

Развитие навыка говорения; 

уметь говорить с 

аргументацией своего 

мнения, уметь воспринимать 

текст на слух и читать с 

пониманием основного 

содержания, уметь провести 

опрос общественного мнения 

и подвести итоги;  

тренировать память. 

Уч.: Упр.30-37 

-alumnus, graduate 

- Bachelor \ Master 

-retraining \ refreshing 

course 

- major (in) 
 

Alumnus, graduate, 

undergraduate, 

Bachelor 

Текущий контроль 

умения отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста 

  

32/2 Образование и 

карьера 

Повторение грамматического 

материала; отработать 

условные предложения 3 

типа; сопоставить русский и 

английский языки; развивать 

умения взаимной оценки 

Conditional III 

If + Past perfect, …would have 

+ V3 

Row, argument,cope with, 

talk through,fake, provoke 

Текущий контроль 

составления истории 

об интересной 

ситуации в жизни 

  

33/3 Ведущие 

университеты 

Развитие  умения говорения, 

аудирования и чтения; 

формировать лексические 

навыки, конструктивное 

отношение к семейным 

ссорам. 

find a job, get a job 

give up work 

interpersonal skills 

job interview 

leave your job 

lose your job 

manual work 

negotiation skills 

office work 

part-time / fulltime job 

refresher course 

Текущий контроль   

34/4 Колледж / училище 

—альтернатива 

университету и путь 

к высшему 

образованию. 

Развитие  умения 

аналитического чтения, 

лексические навыки, 

вероятностного 

прогнозирования в процессе 

Косвенная речь (повторение) Текущий контроль   



чтения;  retraining course 

take a job 

temporary /permanent job 

top job, work in a team 

work to tight deadlines 

35/5 Плюсы и минусы 

университетского и 

средне-

профессионального 

образования. 

Грамматический 

тест 

Активизация  грамматических  

навыков, употребления 

неличных форм глагола на –

ing. 

употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

грамматические единицы (в 

том числе многозначные) в 

их основном значении 

Enroll, open admission, 

additional qualification 

Cunning, explode, excel 

Грамматический 

тест 
  

36/6 Известные люди, 

добившиеся 

профессионального 

успеха. 

Развитие  умения 

аналитического чтения, 

лексические навыки, 

вероятностного 

прогнозирования в процессе 

чтения; 

читать и понимать основное 

содержание текстов, 

содержащих незнакомую 

лексику и грамматические 

конструкции  

Текущий контроль   

Экзамены: твой опыт подготовки и сдачи экзаменов. Советы учащимся при подготовке к экзаменам. Непрерывное учение как условие 

успешности. (6 часов) 
37/1 Экзамены: твой 

опыт подготовки и 

сдачи экзаменов.  

Развитие навыка говорения; 

умение работать в группе , 

умение задавать и отвечать на 

вопросы в ходе обмена 

информации 

Clauses of consequence Лексика по теме 

«Последний школьный 

экзамен» 

Текущий контроль   

38/2 Советы учащимся 

при подготовке к 

экзаменам. 

Развитие навыка говорения; 

умение давать советы и 

рекомендации, четко 

формулировать и 

представлять свою точку 

зрения и аргументы 

Present Perfect Simple 

(повторение) 

 Текущий контроль   

39/3 Непрерывное 

учение как условие 

успешности 

Активизация лексического 

материала, умение 

употреблять в устной речи 

 Degree, enroll, 

supplement, 

cyberspace, gender, to 

partake, fit, bump 

Текущий контроль   



40/4 Традиции 

образования в  

России. 

Развитие навыка 

аудирования; воспринимать 

на слух текст с пониманием 

основного содержания  

прослушанного и соотносить 

услышанные тексты  с 

предложенными картинками 

 Self- confidence, 

expectations, 

perfectionist 

Текущий контроль   

41/5 Что такое Lifelong 

learning 

Активизация лексического  

материала, употребление в 

устной речи 

   Текущий контроль   

42/6 Стратегии 

самостоятельной 

учебной работы. 

Активизация 

грамматического материала 

  Текущий контроль   

Традиции образования в России. Что такое Lifelong learning? Стратегии самостоятельной учебной работы. Возможности получения образования в 

современном мире. Традиционные или виртуальные курсы и университеты. Преимущества и недостатки дистанционного образования. Как могут 

измениться технологии обучения в будущем?  

6 часов 

43/1 Возможности 

получения 

образования в 

современном мире.  

Развитие навыка чтения; читать с 

целью нахождения 

запрашиваемой информации 

(задания, предполагающие 

ответы на вопросы).  

Present Simple, Present 

Perfect Continuous, Past 

Simple (повторение) 

 Creative, enjoyable, 

enthusiastic,initiative, 

knowledgeable, 

imaginative 

Текущий контроль   

44/2 Традиционные или 

виртуальные курсы 

и университеты. 

Развитие навыков чтения, 

говорения и письма 

Текущий контроль   

45/3 Преимущества и 

недостатки 

дистанционного 

образования. 

Контроль навыков 

аудирования 
  

 Развитие умения 

воспринимать на слух текст с 

пониманием основного 

содержания 

Organized, persistent, 

responsible, rewarding, 

stressful, well-paid 

Контроль навыков 

аудирования 

  

46/4 Как могут 

измениться 

технологии 

обучения в 

будущем?  

Развитие умения 

аналитического чтения, 

лексические навыки: 

сочетаемость слов. 

Проконтролировать умение 

  Контроль навыков 

чтения 

  



Контроль навыков 

чтения 

чтения текста с детальным 

пониманием содержания. 

 

47/5 Контроль навыков 

письма 
 

 

Совершенствование 

лексических навыков  

 

  Контроль написания 

сочинения 

  

48/6 Обобщение 

пройденного по 

теме 
 

      

2 полугодие – 54 часа 

 

Информационные технологии и их влияние на нашу жизнь. Технологии, делающие нашу жизнь комфортной и интересной. 

Компьютерные технологии: как они изменили наш быт и наше поведение — плюсы и минусы (6 часов) 
 

49/1 Информационные 

технологии и их 

влияние на нашу 

жизнь. 

 Развитие навыка 

говорения. Формирование 

лексико-грамматических 

навыков 

Сравнение Past  and Present;  

Будущее  простое время  

Accomplishment, alien, 

cloning, cure, 

deforestation, devise,fake 

Фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

50/2 Технологии,делающ

ие нашу жизнь 

комфортной и 

интересной. 

Развитие умения чтения с 

пониманием содержания 

текстов, содержащих 

незнакомую лексику и 

грамматические конструкции 

Сравнение Past  and Present;  

Будущее  простое время  

Engineering, gadget, 

gene, growth, 

nanotechnology, accept, 

confess, declare 

Текущий контроль   

51/3 Компьютерные 

технологии: как 

они изменили наш 

быт и наше 

поведение — 

плюсы и минусы. 

Комментировать цитаты- 

предположения известных 

людей, высказанные 

несколько десятков лет назад. 

Развивать умения говорения 

Повторение Past  Perfect 

 Passive  

 

spam,  browse, claim, 

virus, password, hacker, 

remedy 

Текущий контроль   

52/4 Фразы, помогающие 

прогнозировать 

будущие события. 

Развитие навыка аудирования 

( вычленять нужную 

информацию и заполнять 

таблицы во время 

С. 90 №20-грам. материал. download,express,  to log 

on/off, search for,surf,set 

up, take out 

Текущий контроль   



прослушивания текста) 

53/5 Контроль письма 

по теме 

«Современные 

технологии» 

Развитие навыка  письма Сравнение Past and Present 

Суффиксы прилагательных 
 Контроль письма   

54/6 Незаурядные умы 

человечества  

Развивать умения 

аналитического чтения, 

лексические навыки: 

сочетаемость слов. 

Проконтролировать умение 

чтения текста с детальным 

пониманием содержания. 

Past Perfect Passive alien- related, creative, 

amazing, digital, release, 

speculate,deliberately 

Фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

Незаурядные умы человечества. Факты из биографии ученых и изобретателей. Важнейшие изобретения человечества. Важность 

инженерных профессий. Развитие науки. Перспективы и возможные опасности, которые готовит технический прогресс. Технологии 

клонирования и генной инженерии — за и против (6 часов)  
55/1 

 
 Факты из 

биографии ученых 

и изобретателей. 
 
 

  Развитие навыка чтения, 

умение задавать вопросы о 

содержании и отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

пользоваться словарем, 

страноведческим 

справочником учебника 

Сравнение Past  and Present Chat, cloning 

Cure, deforestation 

Device, engineering 

Fake forgery 

Fraud gadget 

Gene genius 

  

Текущий контроль 

написания заметок 

по содержанию 

прочитанного текста 

  

56/2 Важнейшие 

изобретения 

человечества 
 

Развивать умения 

высказывания своего мнения 

и выбирать аргументы и 

контроаргументы 

Environmentally, 

extraordinary, 

innovative,online, offline, 

extremely, be ahead of, be 

behind known for 

Текущий контроль   

57/3 
 

 

 

 

Важность 

инженерных 

профессий 

Развитие умения говорения, 

высказывания своего мнения 

в дискуссии 

 Growth hacker 

nanotechnology 

password, remedy, spam 

treatment, virus 

Текущий контроль   



58/4 Перспективы и 

возможные 

опасности, 

которые готовит 

технический 

прогресс 

Развивать умения 

аналитического чтения, 

лексические навыки: 

сочетаемость слов. 

Проконтролировать умение 

чтения текста с детальным 

пониманием содержания. 

  Sustainable, unlikely, 

unlimited,perpetual, be 

crucial for, be inspired , 

impact on 

Текущий контроль    

59/5 Технологии 

клонирования и 

генной инженерии 

— за и против 

Формирование умения 

излагать и обсуждать 

информацию, данную в 

форме диаграммы 

  Текущий контроль   

60/6 Новые технологии 

в медицине. 

Развивать умение письменной 

речи, умения планировать и 

редактировать письменное 

высказывание, умение чтения 

текстов.   

Words often confused cure, 

treatment, remedy 

 innovative solution, 

scratch resistant lenses, 

satellite scanning systems, 

smoke detectors, social 

recognition 

Текущий контроль   

Новые технологии в медицине. Как изменятся способы лечения людей в будущем. Наномедицина. Спорт и здоровое питание как способ избежать 

болезней. Что такое ГМО? Что делать, если ты все-таки заболел. Как обратиться к врачу  и описать ему свои проблемы (7 часов) 

61/1 Как изменятся 

способы лечения 

людей в будущем. 

Наномедицина. 

 Повторение в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы, 

многозначные слова 

Повторение Past Perfect 

Passive, Future Simple 

Active,Future Simple Passive 

 Текущий контроль 

презентации 

результатов 

групповой дискуссии 

  

62/2 Спорт и здоровое 

питание как способ 

избежать болезней. 
 
 

Формирование умения 

излагать и обсуждать 

информацию, данную в 

форме диаграммы, кратко 

излагать результаты работы 

 Текущий контроль    

63/3 Что такое ГМО? 
 

Развитие  умения говорения и 

аудирования 

 GM(food), individual, 

extremely, neutral, 

particular 

Текущий контроль   

64/4 Что делать, если 

ты все-таки 

заболел. Как 

обратиться к врачу  

и описать ему свои 

Формирование умения 

составлять и разыгрывать 

диалоги на тему посещения 

врача, давать советы, если ты 

заболел 

Условные предложения( все 

типы условных 

предложений) 

Sore throat,, sustainable, 

perpetual, be behind 

shedule 

Текущий контроль   



проблемы 

65/5 Технологии, 

дающие 

возможность 

сберечь природу. 

Развитие умения 

аудирования(вычленять 

нужную информацию и 

заполнять таблицы во время 

прослушивания текста) 

Environmentally 

conscious, 

environmentally friendly, 

extraordinary 

Текущий контроль    

66/6  Использование 

энергии солнца, 

ветра и воды. 

Обобщить и закрепить 

материал раздела; развивать 

умения говорения, 

подготовки презентации. 

Грамматика Imperatives with 

the positive and negative 

instructions 

Water purification 

systems, solar energy, 

wind energy, wide 

application 

Текущий контроль   

67/7 Технологии 

«умного дома». 

Развитие навыка говорения, 

чтения, аудирования 

 Текущий контроль   

Технологии, дающие возможность сберечь природу. Использование энергии солнца, ветра и воды. Технологии «умного дома». Использование 

быстро распадающихся упаковочных материалов, которые не загрязняют планету (7 часов) 

68/1 Использование 

быстро 

распадающихся 

упаковочных 

материалов, 

которые не 

загрязняют 

планету 

 Формирование умения 

участвовать в дискуссии, 

излагать свое мнение по 

заданной теме 

  Текущий контроль   

69/2 Словообразование-

активизация 

грамматического 

материала. 

Формирование лексико- 

грамматических навыков 

  Текущий контроль   

70/3 Интернет как 

новая реальность. 

 Развитие умения 

монологической и 

диалогической речи 

  accept, treatment, claim, 

download, plug in, 

digital,get down to, reveal 

Текущий контроль   

71/4 Особенности 

общения в 

интернет-

пространстве.  

Развивать умение письменной 

речи, умения планировать и 

редактировать письменное 

высказывание, умение чтения 

текстов.   

  Текущий контроль   

72/5 Преимущества  и Развитие умения   Текущий контроль   



потенциальные 

опасности 

виртуального 

общения 

монологической и 

диалогической речи 

73/6 Плюсы и минусы он-

лайн обучения-

дискуссия. 

Развивать умения говорения, 

чтения, аудирования 

  Текущий контроль   

74/7 Контроль 

аудирования 

Проконтролировать умения 

аудировать текст. 

  Контроль 

аудирования 

  

Интернет как новая реальность. Особенности общения в интернет-пространстве. Преимущества  и потенциальные опасности виртуального 

общения (7 часов) 

75/1 Контроль чтения Проконтролировать умения 

чтения текста c детальным 

пониманием содержания 

  Контроль чтения   

76/2 Контроль письма Проверить умение развёрнуто 

отвечать на вопросы, писать 

письмо. 

  Контроль письма   

77/3 Контроль лексики 

и грамматики 

   Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

  

78/4 

 

 

 

 

Контроль навыков 

устной речи. 

Проконтролировать умения  

монологической и 

диалогической речи. 

  Повторение пассивного 

залога ( все формы залога) 

 Контроль говорения   

79/5 Жизнь в крупном 

городе и в 

сельской 

местности 

 Формирование навыка 

говорения,  умение 

высказывать свое мнение о 

преимуществах жизни в 

городе и сельской местности; 

приводить аргументы, 

основанные на фактах и на 

личных предпочтениях 

 bias, congestion, feast, 

rush hour, nature reserve, 

megalopolis, advanced 

Текущий контроль   

80/6 . Чем различаются 

стили жизни и 

Развитие навыка говорения, 

умение высказывать мнение 

при сравнении городского и 

Словообразование 

Infinitive construction 

(повторение); phrase and 

 Контроль ответов на 

вопросы по 

содержанию текста 

  



привычки 

городских и 

сельских жителей? 

Преимущества и 

недостатки жизни 

в городе и в 

сельского стиля жизни с 

опорой на фотографии и 

пункты плана 

idiomatic verbs 

81/7 Каким ты видишь 

будущее твоего 

города? 

 Развитие навыка говорения, 

умение высказывать свое 

мнение о своем городе, 

поселке(  делать презентацию 

в виде развернутого 

монологического 

высказывания с опорой на 

план) 

 originate  from, involve, 

commemorate, 

affectionate 

Текущий контроль   

Жизнь в крупном городе и в сельской местности. Чем различаются стили жизни и привычки городских и сельских жителей? 

Преимущества и недостатки жизни в городе и в сельской местности (4 часа) 
82/1 Мир интересов 

современных 

молодых людей. 

Формирование умения 

высказывать свое мнение о 

будущем в сфере карьеры 

Выражения со словом time 

Limit and gradable adjectives, 

adverbial modifiers, adverb-

adjective collocations 

apologise for something, 

ambitious, bright,chatty, 

compettitive 

Текущий контроль   

83/2 Спортивные 

увлечения. 

Обычные и 

необычные хобби.  

Формирование умения 

обсуждать различные хобби, 

давать советы.  

  Фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

84/3 Чем 

руководствуются 

люди, выбирая 

хобби?  

Развитие навыка 

диалогической и 

монологической речи в 

дискуссии о том какое хобби 

подошло бы другу или 

однокласснику 

Многозначные слова, 

основные способы 

словообразования: 

суффиксации и аффиксации. 

Повторение 

 Текущий  контроль 

диалогов на 

заданную тему 

  

85/4 Как проводят 

свободное время в 

Британии и 

России. Твои 

хобби 

Развитие навыка 

монологической речи, умение 

выражать свою точку зрения 

или несогласие. 

 Текущий контроль   



Мир интересов современных молодых людей. Спортивные увлечения. Обычные и необычные хобби. Чем руководствуются люди, выбирая хобби? 

Как проводят свободное время в Британии и России. Твои хобби (4 часа) 

86/1 Друзья и круг 

общения 

Развитие навыка 

аудирования. Умение 

воспринимать на слух текст и 

понимать запрашиваемую 

информацию  

Word order  Текущий контроль   

87/2 Что значит — быть 

хорошим другом. 

Развитие навыка 

монологической речи и 

диалогической речи 

  Ambitious, culturally, 

easy-going, punctual, 

serious 

Фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениваем 

  

88/3 Истории любви и 

дружбы, описанные 

в мировой 

классической 

литературе.  

Развитие навыка чтения. 

Развивать умение читать 

текст с полным пониманием 

прочитанного и кратко 

обобщать содержание 

прочитанного, выделять 

основные мысли текста 

 Generous, 

outgoing,traditional, 

fashionable 

Текущий контроль    

89/4 . Виртуальная 

дружба, друзья по 

Интернету  — 

плюсы и минусы 

 Совершенствование навыка 

письма с использованием 

ИКТ( развивать умение 

писать списки, правила для 

друзей, писать личное 

письмо) 

Numerals community values, top 

priority, unwritten rule, 

make eye contact 

Текущий контроль    

Друзья и круг общения. Что значит — быть хорошим другом. Истории любви и дружбы, описанные в мировой классической литературе. 

Виртуальная дружба, друзья по Интернету  — плюсы и минусы (5 часов) 

90/1 Дискуссия «Какой 

друг-настоящий?» 

Развитие навыка 

диалогической и 

монологической речи. 

Повторение  и употребление 

изученной лексики в речи 

 accept someone as they 

are,keep promises,give 

compliments, fill silence 

Текущий контроль    

91/2 Особенности 

культуры и 

общения в других 

странах. 

Развивать умения 

аудирования и говорения; 

формировать 

социокультурные умения; 

развивать лексические 

навыки. 

 Текущий контроль   



92/3 Что нужно 

учитывать при 

общении с 

представителями 

других культур? 
Контроль чтения 

 

Развитие навыка чтения, 

 формировать лексические 

навыки. 

 Контроль чтения   

93/4 Культурное 

многообразие, 

взаимовлияние 

культур и мировые 

тенденции 

изменения 

жизненных 

укладов 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

Повторение и употребление 

лексического материала в 

речи 

 parking area, social 

interaction, mutual 

respect, spectacular 

countryside, tale 

place,passion for 

something 

Текущий контроль    

94/5 Пишем письма 

зарубежному другу. 

Контроль письма. 

   Контроль навыков 

письма 

  

Особенности культуры и общения в других странах. Что нужно учитывать при общении с представителями других культур. Культурное 

многообразие, взаимовлияние культур и мировые тенденции изменения жизненных укладов (4 часа) 

95/1 «Россия -  

мультикультурная 

страна»-проект 

Развитие навыка 

монологической речи. 

Повторение лексического 

материала по теме 

  Фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

96/2 Бережное 

отношение к 

национальным и 

культурным 

Развитие навыков чтения и  

говорения 

 essential part, community 

values, family bonding, 

stay in touch 

Текущий контроль     

97/3  Фестивали и 

праздники как 

способ сохранить и 

популяризировать 

свои традиции 
 

Развитие навыка письма Словообразование  Текущий контроль   



98/4 Любимые традиции 

твоей семьи.-

Контроль устной 

речи. 

Контроль навыков 

говорения: монолог 

  Контроль говорения   

Бережное отношение к национальным и культурным традициям в разных странах. Фестивали и праздники как способ сохранить и 

популяризировать свои традиции (4 часа) 

99/1 Контроль 

аудирования. 

Формирование навыков 

аудирования 

  Контроль 

аудирования. 

  

100/2 Контроль чтения. Совершенствование 

навыков чтения. Развитие 

умения устной речи 

  Контроль чтения.   

101/3 Лексико-

грамматический 

тест 

Проверить знания 

обучающихся по теме 

Развитие умения устной и 

письменной речи 

  Тест «Проверь себя» 

стр. 159  

Лексико-

грамматический тест   

  

102/4 Обобщение 

пройденного  
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