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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по английскому языку для 11 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы по иностранным языкам 

//Новые государственные стандарты по иностранному языку: 2-11 классы/Образование в 

документах и комментариях. – М.: АСТ. Астрель, 2004) и Авторской программы (Биболетова 

М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка 2 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2013). 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому 

языку, что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для 

реализации курса английского языка в 11 классе, который является частью основной 

образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс. Программа 

соответствует требованию государственного стандарта основного общего образования. Она 

полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное 

обучение в основной общей и средней общей школе. Программа соответствует 

стратегической линии развития общего образования в России и имеет все основания для 

широкого использования в преподавании иностранных языков в школе.  

При создании программы учитывались психологические особенности данной 

возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах 

работы, методическом аппарате, что даёт возможность интегрировать знания из разных 

предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений 

и навыков учитывался новый уровень мотивации учащихся, который характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. При 

обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления.   

Учебно-методический комплект: 

1. У ч е б н и к :  Биболетова, М. 3. , Бабушис Е.Е.,Снежко Н.Д.  Н.Н. Английский язык: 

Английский с удовольствием» / Enjoy English: Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд. испр. - Обнинск: Титул, 2012. 

2. Р а б о ч а я  т е т р а д ь :  Биболетова, М. 3. , Бабушис Е.Е.,Снежко Н.Д. «Английский 

язык с удовольствием» / «Enjoy English»: Рабочая тетрадь №1 к учебнику для 9 класса 

общеобразовательных  учреждений. - Обнинск: Титул, 2014. 

3. Р а б о ч а я  т е т р а д ь :  Биболетова, М. 3. , Бабушис Е.Е.,Снежко Н.Д. «Английский 

язык с удовольствием» / «Enjoy English»: Рабочая тетрадь №2 (Контрольные работы) к 

учебнику для 9 класса общеобразовательных  учреждений. - Обнинск: Титул, 2014. 

4. К н и г а  д л я  у ч и т е л я :  Биболетова, М. 3. Книга для учителя к учебнику 

«Английский язык с удовольствием» / «Enjoy English»: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных  учреждений. - Обнинск: Титул, 2012. 

5. Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику «Английский с удовольствием» для 9-го 

класса общеобразовательных учреждений – Обнинск: Титул, 2014. 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в основной школе 

обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование 

сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в 

говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную 

компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 



возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических 

норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). 

Цели и задачи программы 

  Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности 

её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, а именно: 

- речевая компетенция – развиваются коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении, письме; 

- языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной 

программой для данного этапа; 

-социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям 

стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою собственную 

страну, её культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления 

учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения выходить 

из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счёт перифраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция – развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе 

выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются 

специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию 

текста и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями, 

опираясь на владение английским языком. 

  Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

«Иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения языков международного 

общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 

национальной культуры; осознание важности английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным 

языкам и культуре. 

Изучение английского языка в 10 классе направлено на решение следующих задач: 

-обеспечение доступности качественного основного общего образования, 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого- педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

-духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 



-развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в 

паре, в группе. 

УМК «Enjoy English» ориентирован на государственный образовательный стандарт 

основного общего образования по иностранному языку; разработан на основе методической 

концепции коммуникативного иноязычного образования, что обеспечивает познание 

культуры англоязычных стран в ее диалоге с родной культурой; развитие ученика как 

индивидуальности;   воспитание нравственной, духовной личности.  В курсе реализуется 

деятельностный, коммуникативно-когнитивный подход к обучению английскому языку. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану и учебному плану Основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ «Шеркальская СОШ» на 

изучение предмета английский язык в 11 классе отводится 3 часа в неделю, 105 часов в год, 

35 учебных недели, в том числе 4 промежуточные контрольные работы. Курс строится по 

коммуникативно-тематическому принципу, согласно которому совмещаются наиболее 

типичные коммуникативные задачи, решаемые детьми обучаемого возраста, и наиболее 

близкие им сферы действительности, представленные в виде набора из 4 тем: 1) С чем 

сталкивается сегодня молодёжь? 2) Выбираем профессию 3) Руководить лучшим новым 

миром 4) Откуда вы? 

Изменения в рабочей программе 
Уроки, выпавшие на праздничные дни, дни проведения государственной итоговой 

аттестации реализуются через различные образовательные технологии, интеграцию 

предметов, выведение на самостоятельное изучение части учебного материала с 

последующим осуществлением контроля учителем работы учащихся по теме в форме зачета, 

консультации, защиты презентаций, проектов и иных формах во внеурочное время, за счет 

часов внеклассных занятий по предмету. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Чтение 

В области чтения ставится задача совершенствования трех наиболее 

распространенных видов чтения: чтения с общим охватом содержания (reading for the main 

idea), чтения с детальным пониманием прочитанного (reading for detail), поискового чтения 

(reading for specific information). Продолжается работа над увеличением скорости чтения. 

Поиск информации во многих текстах ограничивается определенным количеством времени, 

продолжается работа по совершенствованию и развитию умений, необходимых для 

понимания прочитанного как на уровне значения, так и на уровне смысла. 

Для обучения чтению в соответствии с требованиями базового уровня обучающиеся 

учатся читать различные типы текстов: художественные, научно-популярные, 

публицистические (газетные, журнальные статьи), функциональные (вывески, объявления, 

путеводители, карты, планы городов, таблицы, расписание движения транспорта или работы 

учреждений, рекламные проспекты и др.).  

Чтение про себя является основной формой чтения. Продолжается работа по 

совершенствованию и развитию умений, необходимых для понимания прочитанного как на 

уровне значения, так и на уровне смысла.  

Аудирование.  
Аудирование является одной из основных целей обучения. В 11-м классе 

развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в данном виде 

речевой деятельности. В каждом цикле уроков имеются специальные тексты для 

аудирования, которые постепенно усложняются за счет включения нового лексического и 

грамматического материала. Общий объем лексических единиц для аудирования в конце 11-

го класса достигает 2800 лексических единиц.  



На данном году обучения в соответствии с требованием к базовому уровню владения 

иностранным языком ведется работа над тремя видами аудирования: а) аудирование с 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста (listening for detail); б) аудирование с 

общим охватом содержания, т. е. с пониманием лишь основной информации (listening for the 

main idea); в) аудирование с целью извлечения нужной или интересующей информации 

(listening for specific information). 

В 11-м классе обучающиеся должны понимать на слух иноязычную речь в 

нормальном темпе в предъявлении учителя и в звукозаписи, построенную на языковом 

материале Учебника и допускающую включение до 3% незнакомых слов, о значении которых 

можно догадаться.  

Говорение 

В 11-м классе осуществляется совершенствование умения говорить как в 

диалогической, так и в монологической форме. В плане совершенствования диалогической 

формы речи ведется работа над всеми видами диалога, но акцент сделан на диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями. Перед обучающимися ставится 

цель научиться решать коммуникативные задачи, необходимые для ведения диалогов разных 

типов.  

1. Диалог-расспрос: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? куда? 

когда? с кем? и т. д.), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;  

 целенаправленно расспрашивать, т. е. «брать интервью».  

2. Диалог-побуждение к действию:  

 обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ ее выполнить;  

 дать совет и принять / не принять его;  

 пригласить к действию / взаимодействию и согласиться / не согласиться 

принять в нем участие;  

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие с ним.  

3. Диалог-обмен мнениями:  

 умение выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;  

 умение высказать одобрение/неодобрение;  

 умение выразить сомнение;  

 умение выразить эмоциональную оценку (радость / огорчение, желание / 

нежелание).  

В плане обучения монологической речи ставится задача овладеть умениями, 

указанными в требованиях к базовому уровню владения ИЯ. При обучении основным типам 

речевых задач большой удельный вес занимает работа над рассуждением, выражением 

своего отношения, сравнительной оценкой родной культуры с культурой страны изучаемого 

языка. Ставятся и другие задачи в обучении монологической речи:  

 уметь высказываться целостно как в смысловом, так и в структурном 

отношении.  

 уметь высказываться логично и связно. Это означает уметь последовательно 

излагать мысли, факты, суждения, связанные в смысловом отношении и соотнесенные с 

задачей высказывания. Высказываться связно — значит уметь «сцеплять» отдельные фразы 

и сверхфразовые единства в тексте определенными средствами языка.  

 уметь высказываться продуктивно. С точки зрения формы продуктивность 

высказывания определяется количеством новых комбинаций: чем меньше заученного, тем 

больше продуктивность. Поэтому главная задача — настойчиво и постоянно развивать 

продуктивность путем комбинирования и трансформации материала в речевых нуждах. Не 

следует также забывать о том, что продуктивность — это еще и содержательность, т. е. 

богатство фактов, сведений, мыслей и т. п., необходимых, по мнению говорящего, для 

достижения цели, ради которой он вступает в общение.  



 уметь говорить самостоятельно, что предполагает выбор стратегии 

высказывания, составление программы, говорение без заимствования мыслей из 

предварительно прочитанных и прослушанных источников, высказывание без опоры на 

полные записи или изображение.  

 уметь говорить экспромтом, без специальной подготовки и обсуждения.  

 уметь говорить в нормальном темпе.  

Письмо. 

В области письма обучающиеся должны уметь:  

 делать выписки из прочитанного (от отдельных слов и выражений до 

развернутых цитат), составлять краткие аннотации прочитанного текста;  

 составлять и записывать план прочитанного или прослушанного текста;  

 написать поздравление;  

 письменно заполнить формуляр (указать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес и др.);  

 написать личное письмо, используя материал одной или нескольких тем, 

усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка;  

 написать небольшой доклад на предложенную тему;  

 написать текст для совместного проекта.  

Развивающий аспект 

Учебный процесс строится как процесс решения постоянно усложняющихся 

речемыслительных задач, требующих от учащихся интеллектуальных поисковых усилий. 

Решая речемыслительные задачи, обучающиеся вынуждены пользоваться приемами 

продуктивной творческой деятельности (высказывать предположения, устанавливать 

логические связи и т. д.). 

Предусматривает развитие речевых способностей, психических функций и 

мыслительных операций, связанных с речевой деятельностью, таких как способность к 

догадке, способность логически излагать, обобщать и самостоятельно формулировать 

грамматические правила, сравнивать, анализировать, предвосхищать события, воображать. 

Развивающее обучение достигается за счет личностной вовлеченности обучающихся 

в учебную деятельность. Использованная в учебнике технология направлена на развитие 

личностной активности. В каждом разделе содержатся специальные упражнения, в которых 

осуществляется перенос усвоенного материала на личность обучаемых. В одном случае 

обучающиеся должны высказать свое мнение, сравнить свое отношение к той или иной 

проблеме с отношением английских сверстников, в другом — рассказать о себе, о 

корреспондирующих явлениях русской культуры. В обоих случаях происходит осознание 

себя и своих личностных качеств, что является важным условием развития самоуважения и 

формирования чувства собственного достоинства. Эмоционально-ценностное отношение 

выпускников к себе в процессе овладения ИК включает развитие чувства национальной 

самобытности, способствует лучшему осознанию особенностей родной культуры. 

Воспитательный аспект 

Материал курса ориентирован на усвоение общечеловеческих ценностей. Главная 

задача — воспитание положительного, уважительного и толерантного отношения к 

британской культуре, более глубокое осознание своей родной культуры. Вопросы, связанные 

с нравственным воспитанием, находят свое отражение в заданиях, требующих от 

обучающихся личностной оценки фактов и событий, о которых идет речь в учебном 

материале. Сравнивая свое собственное отношение к общечеловеческим ценностям с 

отношением к ним британских сверстников, обучающиеся учатся понимать друг друга. 

Знакомясь с лучшими образцами британской культуры, лучше и глубже осознают свою 

родную культуру. 

 

В результате изучения английского языка в 11-м классе выпускник должен:  



знать / понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, местоимений, пассивного залога, 

косвенной речи, сложноподчинённых предложений с Conditional 1, сложноподчинённых 

предложений с Conditional 3; 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочную лексику); 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры англоговорящих стран.  

уметь:  

в области говорения: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на оценочную 

лексику; 

 делать краткие сообщения по изученным темам; 

 описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать основную 

мысль и основное содержание прочитанного и услышанного, выражать к нему своё 

отношение, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в 

аудио- и видеозаписи: описаний сообщений рекламно-информационного характера, 

рассказов, интервью с опорой на языковую догадку и контекст; 

 понимать на слух содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять значимую информацию; 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

прочитанного, определяя тему и главную мысль, выделяя главные факты, устанавливая 

логическую последовательность основных фактов текста, прогнозируя содержание по 

заголовку или по началу текста, восстанавливая текст из разрозненных абзацев или путём 

добавление опущенных фрагментов; 

 читать аутентичные тексты с полным и точным пониманием содержания, 

устанавливая причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, обобщая и критически 

оценивая полученную информацию, комментируя факты и события с собственной позиции; 

 читать аутентичные тексты с извлечением интересующей информации, оценивая 

её с точки зрения значимости для решения коммуникативной задачи; 

в области письма: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 делать выписки из текста для последующего использования в собственных 

высказываниях или для проектной деятельности; 

 писать поздравления, личные письма, адекватно употребляя формулы речевого 

этикета; 

 писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей с использованием 

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи; 

 составлять небольшое эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по 

предложенной теме; 



Использовать приобретённые знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения ; 

 осознания места родного и изучаемого языка в полиязычном мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры; 

 ознакомления представителей англоязычных стран с социокультурными особенностями 

своей страны (в пределах изученной тематики). 

Сокращения: 

УМК – учебно-методический комплекс 

Упр. – упражнение 

Стр. – страница 

Уч.-учебник 

Р.т.- рабочая тетрадь 

 

Содержание программы 
105 часов (3 часа в неделю) 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Содержание  

1 С чем 

сталкивается 

сегодня 

молодёжь? 

 

1. Языки международного общения. Трудно ли изучать 
иностранный язык? Что такое Runglish и Globish! Как 

меняется английский язык. Сколькими языками надо 

владеть, чтобы стать успешным. Проект "Постер 
"Иностранные языки в моей жизни". 

2. Глобальная деревня. Плюсы и минусы

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

Хворостовский, Э. Пресли, Битлз и др.). Приметы 
глобализации в твоем окружении. Антиглобалистское 

движение: причины и последствия. Кто населяет 
Британию: исторический экскурс. Почему люди 

мигрируют? Кто населяет Россию? Проект 
"Глобализация и ты". 

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

свободы у современных тинейджеров. Проект "Портрет 
идеального старше-классника". 

4. Твое участие в жизни общества. Отношение к 
политике и политикам. Вклад известных людей разных 
профессий в жизнь общества. Дмитрий Лихачев как 

публичная фигура. Проект "Предлагаем премию за 
вклад в школьную жизнь". 

5. Чувство безопасности или как защитить Землю от 

нас. Мелкие преступления против планеты: 
одноразовые продукты, расход энергии и др. 

Киотский протокол как шаг к предотвращению 
парникового эффекта. Антисоциальное поведение:

 культура пользования мобильной связью. 



Проект "Каким гражданином должен быть тинейджер". 

2 Выбираем 

профессию 

 

6. Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и 

личных качеств на выбор профессии. "Мужские" и 

"женские" профессии. Призвание и карьера. Проект 

"Что важно учитывать при выборе карьеры?". 

7. Что нас ждет после школы. Традиции образования 

в России. Узнай больше о выбранном университете (по 

интернету). Что такое Global classroom! Проект 

"Сотрудничество школ и университетов в твоем регионе". 

8. Образование и карьера. Колледж / Училище — 

альтернатива университету и путь к высшему 

образованию. Известные люди, получившие среднее 

профессиональное образование. Професси-ональное 

образование в США и России: общее и разное. Дискуссия 

"Можно ли сделать успешную карьеру, не окончив 

университет?" 

9. Последний школьный экзамен. Будущее школ России. 

К какому типу школьника ты принадлежишь: тест и 

рекомендации. Проект "Предлагаем новую систему 

экзаменов". 

10. Альтернатива: традиционные или виртуальные 
университеты. Отличия разных типов образования. 
Виртуальная среда "Вторая жизнь" — шанс для многих. 

Что такое Lifelong learning1? Непрерыв-ное учение как 
условие успешности. Круглый стол "Образование в XXI 
веке". 

3 Руководить 

лучшим новым 

миром 

11. Современные технологии: насколько от них 
зависит человек. Современные виды связи (интернет, 
сотовый телефон) в жизни подростков в США и России. 
Прогнозы на будущее: грядущие технологии, 
предсказываемые тинейджерами. Проект "Капсула 
времени (послание потомкам)". 

12. Незаурядные умы человечества. Из биографии И. 
К. Брунера (знаменитый британский инженер), Н. 
Теслы (известный изобретатель), С. Королева (главный 
конструктор). Плюсы и минусы инженерных 
профессий. Учись мыслить, как гений. Проект "Как 
решать логические задачи". 

13. Наука или выдумка. Секреты античного 
компьютера. Научные сенсации или мистификации: 
пришельцы на Земле, вечный двигатель. Конференция 
"Хотите — верьте, хотите — нет". 

14. Как относиться к клонированию. Мечты о 
создании совершенного человека (на примере 
отрывка из книги "Frankenstein" by Merry Shelley). 



Дискуссия "Есть ли будущее у клонирования". 

15. Медицина: традиции и новые технологии. 
Генно-модифицированные (GM) продукты: "за" и
 "против". Типичные мнения здоровье. Опрос 
общественного мнения (в классе) на данную тему. 
Энциклопедия народных рецептов: как лечиться от 
простуды. Нанотехнологии и их применение в медицине. 
Дискуссия "Что лучше — домашняя / традиционная или 
высокотехнологичная медицина?" 

16. Современные  технологии и окружающая
 среда. Специфика твоего региона: угрозы среде и их 
устранение. Среда и крупные производства / 
компании. Проблема бытового и промышленного 
шума. Проект "Разработка манифеста Партии 
зеленых по охране среды в вашем регионе". 

17. Открываем путь в цифровую эпоху. Любопытные 
факты об Интернете. Язык для Интернета. Интернет 
в жизни современного поколения: "за" и "против". 
Проект "Как Интернет влияет на твою жизнь". 

4 Откуда вы? 18. Город и село. Чем отличаются люди в городе и 
селе? Проект "Место, где ты живешь (социальный 
аспект)". Сельский образ жизни возможность быть 
естественнее и добрее к людям". Дискуссия "Будущее 
города и села". 

19. Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, 

выбирая хобби? Хобби-сайты "Скрытые правила 

поведения англичан" (на материале книги "Watching the 

British. The hidden rules of English behavior" by K. Fox): 

телевизионные, виртуальные, игровые; правила чтения, 

обращения с питомцами. Как проводят свободное время 

в Британии и России (в сравнении). Ученые о пользе 

видеоигр. Твои хобби. 

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

Рецепт дружбы или как стать хорошим другом. Онлайн 

системы знакомства с друзьями друзей (social networking 

systems). Знаменитые пары / партнеры: история Ромео и 

Джульетты (по мотивам трагедии "Romeo and Juliet" W. 

Shakespeare). Проект "Коллаж на тему "О любви и дружбе". 

21. Разные страны — разная жизнь. Восточный и западный 

стили жизни. Каков стиль жизни в твоем регионе? Влияние 

новых технологий на стиль жизни в разные времена. Может 

ли современный человек жить в гармонии с природой? 

Проект "Твой стиль жизни во многом зависит от тебя". 

22. Соблюдение традиций. Традиционные празднества в 
разных странах мира. Ваши местные праздники. Письмо в 
будущее о твоей школьной жизни. 



Учебно-тематический план 

№ п/п Раздел, тема всего контрольных 

I С чем сталкивается 

сегодня молодёжь? 

28 1 

II Выбираем профессию. 21 1 

III Руководить лучшим 

новым миром 

30 1 

IV Откуда вы? 26 2 

 Всего: 102  

 

Контроль уровня обученности. 

Формы и методы контроля: 

Для оценивания результатов работы, учащихся предполагается устный 

индивидуальный и фронтальный опрос почти на каждом уроке, использование тестовых 

заданий (как в течение всего урока, так и в качестве элемента урока), проверочных работ (на 

знание грамматики, лексики, проверку умения работать с текстом и т.п.) 

Учебный материал в курсе «Enjoy English» для 10 класса структурирован по 

учебным четвертям и состоит из 4 разделов. В конце каждого раздела имеются задания для 

самоконтроля учащихся «Progress Check». Контроль сформированности лексической 

стороны речи, грамматических и произносительных навыков осуществляется на каждом 

уроке при выполнении упражнений подготовительного и речевого характера.  

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос.  

Используются следующие типы лексико-грамматических заданий: на нахождение 

соответствия, альтернативного выбора, множественного выбора, на завершение 

недостающей части предложения, на трансформацию, на межъязыковое перефразирование 

(перевод), на восстановление пропущенных слов в тексте. 

Критерии оценивания письменных работ 
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы,словарные диктанты От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

  

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, 

вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи 

на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 



точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4.грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4.грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

  



Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 
 Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

  

Оценка Содержание Коммуникативное 

взаимодействие   

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

  

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

  

Использованы 

разные 

грамматических 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

  

  

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

  

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи учащегося. 

  

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 



всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

3 Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

не в полной мере 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

  

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

  

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 
Пособия для учителя 

1. Английский язык. 8 – 11 классы: конспекты уроков. Развитие коммуникативных 

компетенций. Использование речевых опор / авт.-сост. Ю.И. Верисокин. – Волгоград: 

Учитель, 2013. 

2. Вербицкая Мария, Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз. Книга для учителя к 

сборнику тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому языку, издание второе- Malaysia: 

MACMILLAN, 2013 

3. Вербицкая Мария, Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз. Книга для учителя к 

учебному пособию для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика, 

издание второе- Malaysia: MACMILLAN, 2013 

4. Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. Книга для учителя к учебному пособию 

для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: Говорение. Аудирование. – China, 2013 

Учебные пособия для обучающихся 

1. Аудиоприложение к учебному пособию «Санкт-Петербург» для 10 – 11 классов 

общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010 

2. Аудиоприложение к учебному пособию «Москва» для 10 – 11 классов 

общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010 

3. Аудиоприложение к учебному пособию «Урал» для 7 – 11 классов общеобраз. 

учрежд. – Обнинск: Титул, 2007  



4. Аудиосопровождение к учебнику Английский язык.для 11 класса 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова,– Обнинск: ТИТУЛ, 2012 

5. Аудиосопровождение к сборнику тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому 

языку, издание второе- Malaysia: MACMILLAN, 2013 

6. Аудиосопровождение к учебному пособию для подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку: Говорение. Аудирование. – China, 2010 

7. Афанасьева О.В. Английский язык. Тренировочные тесты для подготовки к.ЕГЭ. 

-Ростов- на - Дону, ФЕНИКС, 2003 

8. Бойцова Е.Г.Грамматика английского языка в таблицах. – С.-П., 2003г.  

Дуда Н.В. Тестовые задания для подготовки к.ЕГЭ по английскому языку. – Ростов -

на - Дону, ФЕНИКС, 2003 

9. Вербицкая Мария, Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз. Сборник тестов для 

подготовки к ЕГЭ по английскому языку, издание второе- Malaysia: MACMILLAN, 2013 

10. Вербицкая Мария, Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз. Учебное пособие  для 

подготовки к ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика, издание второе- Malaysia: 

MACMILLAN, 2013 

11. Гринченко Н.А. ЕГЭ. Английский язык. Универсальный справочник / Н.А. 

Гринченко, Е.В. Карпенко, В.И. Омельяненко. – М.: Эксмо, 2013. 

12. Контрольные задания: Готовимся к ЕГЭ (Getting Ready for Russian National Exam: 

Assessment Tasks) /В.П. Кузовлев, Н.П. Лапа. – М.: Просвещение, 2009 

13. Ларионова И.В., Ильина М.А., Короткова Е.Е. Санкт-Петербург / St Petersburg: 

Учебное пособие для 10 – 11 классов общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010. 

14. Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку: Говорение. Аудирование. – China, 2010 

15. Махмурян К.С., Мельчина О.П. Москва / Moscow: Учебное пособие для 10 – 11 

классов общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010. 

16. Романова Л.И. Готовимся к олимпиадам по английскому языку / Л.И. Романова. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

17. Ставрати Б.В. Урал / the Urals: Учебное пособие для 7 – 11 классов общеобраз. 

учрежд. / Б.В. Ставрвти, Ф.Н. Засыпкина, М.В. Большенкова, Е.В. Колясникова. – Обнинск: 

Титул, 2007 

18. Федорова.Г.Н. Пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному 

тестированию по английскому языку. –Ростов -на - Дону, ФЕНИКС, 2004 

19. Федотов В.А. Местоимение: сборник упражнений. – М.: Просвещение, 2002г.  

ЦОРы  

перечень обучающих, справочно-информационных, контролирующих и прочих 

компьютерных программ, используемых в образовательном процессе, перечень Интернет-

ресурсов 

1. 1С: Образовательная коллекция. Научитесь понимать английский язык. Артур 

Конан Дойль. Союз рыжих. - ООО «1С-Паблишинг», 2006. 

2. 1С: Образовательная коллекция. Научитесь понимать английский язык. Лаймен 

Фрэнк Баум. Похищенный Санта Клаус. - ООО «1С-Паблишинг», 2006. 

3. 1С: Образовательная коллекция. Oxford Platinum DeLuxe. Самоучитель 

английского языка. - ООО «1С-Паблишинг», 2005. 

4. 1С: Познавательная коллекция. English. Практическая грамматика. Уровень 

Intermediate. - ООО «1С-Паблишинг», 2011 

Список литературы 
1. Базанова Е.М. Тесты по английскому языку для 10-11 классов. – М.: Дрофа,2003 

.Михалева Е.И.,.Мичугина С.В. Английский язык. Практикум по аудированию. – М.: 



Издательство «Экзамен», 2011. 

2. Бодоньи М.А. Английский язык. Подготовка к ЕГЭ: словообразование. Задания 

В11 – В16. Раздел «Грамматика и лексика»: учебно-методическое пособие / М.А. Бодоньи. 

– Ростов н/Д: Легион, 2013. 

3. ЕГЭ-2013: Английский язык: самое полное издание типовых вариантов заданий 

/ авт.-сост. М.В. Вербицкая. – М.: Астрель, 2013. 

4. Музланова Е.С. Английский язык: 120 учебно-тренировочных заданий для 

подготовки к ЕГЭ: «Письмо» / Е.С. Музланова. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. 

5. Пассов Е.И. Урок иностранного языка / Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. – Ростов н / Д: 

Феникс; М: Глосса-Пресс, 2010. – (Настольная книга преподавателя иностранного языка). 

6. Соловова Е.Н., John Parson. ЕГЭ. Английский язык. Практикум. Письмо. – М.: 

Центр изучения английского языка Елены Солововой, 2011. 

7. Соловова Е.Н. ЕГЭ. Английский язык. Тематические тестовые задания. 

Россия и мир /. Е.Н. Соловова, John Parson. – М.: Центр изучения английского языка Елены 

Солововой, 2011. 

8. Соловова Е.Н. ЕГЭ. Английский язык. Тематические тестовые задания. 

Человек и его окружение /. Е.Н. Соловова, John Parson. – М.: Центр изучения английского 

языка Елены Солововой, 2011. 

9. Соловова Е.Н. ЕГЭ. Английский язык. Тематические тестовые задания. 

Школьное образование /. Е.Н. Соловова, David Sixbey, John Parson. – М.: Центр изучения 

английского языка Елены Солововой, 2011. 

10. Цветков И.В. Английский язык для школьников и поступающих в ВУЗы.- М.: 

«Глосса», 2008 . 

11. 1С: Образовательная коллекция. Научитесь понимать английский язык. - ООО 

«1С-Паблишинг», 2006. 

12. 1С: Образовательная коллекция. Oxford Platinum DeLuxe. Самоучитель 

английского языка. - ООО «1С-Паблишинг», 2005. 

13. 1С: Познавательная коллекция. English. Практическая грамматика. Уровень 

Intermediate. - ООО «1С-Паблишинг», 2011. 

14. Томашевич С.Б. Тесты по английской грамматике. – М.: «Уникум-Центр», 1999. 

15. Интернет ресурсы (прелагаемые для пользования): 

 http://www.exams.ru (Информация об экзаменах по английскому, французскому и 

итальянскому языкам, обмен опытом сдачи экзаменов на форуме) 

 http://www.fluent_english.ru (Рассылка материалов для изучения английского 

языка (грамматика, лексика, пословицы, приколы, юмор, хитрости, полезности и многое 

другое) 

 http://www.infospace.com/info.USA (Путешествие по штатам и городам, 

знакомство с историей, культурой, образом жизни американцев) 

http://www.exams.ru/
http://www.fluent_english.ru/
http://www.infospace.com/info.USA
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Учебно- тематическое планирование 
 

11 класс 
 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Тип урока 

В
и

д
ы

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 Виды 

контроля, 

измерители 

Планируемые результаты 

 

Дома

шнее 

задан

ие 

Дата проведения 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

I четверть  

С чем сталкивается сегодня молодёжь?  

 

1 Языки 

международного 

общения 

1 Вводный 

Ознакомление 

с новым 

материалом  

Фронталь

ная  

текущий Знать: Информацию о 

распространении 

английского языка 

Уметь: выборочно 

извлекать нужную 

информацию из текста, 

использовать в устной речи 

лексический и 

грамматический материал 

текста, выражать свое 

собственное мнение по 

проблеме «Что нужно для 

того, чтобы стать хорошим 

и способным учеником, 

изучающим язык?» 

 03.09  

2 Языки 

международного 

общения 

1 Урок 

формировани

я знаний 

Фронталь

ная, 

индивиду

альная 

текущий Знать:  
Названия стран 

Уметь: воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание небольших 

 05.09  



 18 

аутентичных текстов в 

рамках темы «Важность 

изучения иностранного 

языка»; 

составить карту памяти, 

кратко фиксируя разные 

идеи по теме «Зачем мы 

изучаем английский язык?»; 

выражать собственное 

мнение по данной проблеме 

в устной форме (эссе), 

соблюдая технологию 

написания 

3 Трудности изучения 

иностранного языка 

1 Урок 

закрепления и 

совершенство

вания знаний 

Фронталь

ная, 

индивиду

альная 

текущий Уметь: читать эссе “Learning 

Foreign Languages”, извлекая 

нужную информацию  

– воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание аутентичного 

текста 

 06.09  

4 Как меняется 

английский язык 

1 Урок 

закрепления и 

совершенство

вания знаний 

Индивиду

альная 

текущий Уметь: делать краткие 

сообщения, акцентируя 

внимание на проблему 

сохранения собственного 

языка и культуры, важности 

языковой культуры у 

народов 

 10.09  

5 Для чего я изучаю 

иностранный язык? 

1 Урок 

закрепления и 

совершенство

вания знаний 

Индивиду

альная  

текущий Уметь: извлекать 

необходимую информацию и 

выделять специфическую 

лексику, делая выписки из 

аудиотекста с целью 

использования в 

 12.09  
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собственных высказываниях 

6 Урок грамматики 1 Урок 

закрепления и 

совершенство

вания знаний 

Индивиду

альная 

текущий Уметь: самостоятельно 

анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые 

факты и явления 

 13.09  

7 Иностранные языки 

в моей жизни 

1 Урок 

закрепления и 

совершенство

вания знаний 

Индивиду

альная, 

групповая 

текущий Уметь: участвовать в 

дискуссии при решении 

социально – важной 

проблемы «Иностранные 

языки в моей жизни» 

 17.09  

8 Глобальная деревня 1 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Фронталь

ная, 

Индивиду

альная  

текущий Знать: Информация о 

глобализации 

Уметь: читать текст c 

пониманием основного 

содержания; выделять 

основную мысль текста, 

уметь догадываться о 

значении слов, обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию при вторичном 

изучающем чтении; 

 19.09  

9 Плюсы и минусы 

глобализации 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Фронталь

ная 

текущий Уметь: комментировать и 

выражать свое мнение по 

поводу глобализации, 

отмечая все плюсы и минусы   

 20.09  

10 Музыка как элемент 

глобализации 

1 Урок 

формировани

я и 

совершенство

вания знаний 

Коллекти

вная, 

Индивиду

альная 

текущий Знать: Музыкальные стили 

и направления 

Уметь: письменно 

аргументировать точку 

зрения по проблеме «Музыка 

как элемент глобализации» 

 24.09  
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11 Движение 

антиглобалистов 

1 Комбинирова

нный  

Фронталь

ная 

Индивиду

альная 

текущий Уметь воспринимать на слух 

и выделять главную 

информацию, выявляя 

наиболее значимые факты из 

интервью по теме 

«Антиглобалистическое 

движение» 

 26.09  

12 Почему люди 

мигрируют 

1 Урок 

совершенство

вания знаний 

Индивиду

альная 

Фронталь

ная 

текущий Уметь: заполнить таблицы, 

восполняя логическую 

последовательность 

информации, создать 

собственный проект, 

предлагая идеи 

 27.09  

13 Глобализация и ты 1 Урок чтения Парная 

групповая 

текущий Уметь: самостоятельно 

анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые 

факты и явления 

 01.10  

14 Что ты знаешь о 

своих правах и 

обязанностях 

1 Комбинирова

нный 

Фронталь

ная 

текущий Знать: Права  и обязанности 

подростков разных стран 

 Уметь: читать текст, 

прогнозируя его содержание 

по заголовку, выделяя 

главные факты находить в 

тексте нужную информацию; 

 03.10  

15 Понятие свободы 1 Урок 

формировани

я и 

совершенство

вания знаний 

Индивиду

альная 

текущий Уметь: подготовить 

сообщение по теме, 

используя необходимые 

речевые клише 

 04.10  

16 Подростки и свобода 1 Комбинирова

нный 

Индивиду

альная  

текущий Уметь составить эссе, 

письменно аргументируя 

свою точку зрения 

 08.10  
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17 Портрет идеального 

старшеклассника 

1 Урок 

проверки 

знаний 

Индивиду

альная 

групповая 

текущий Уметь: самостоятельно 

анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые 

факты и явления 

 10.10  

18 Участие в жизни 

общества 

1 Комбинирова

нный 

Индивиду

альная  

текущий Знать: Политическое 

устройство стран изучаемого 

языка 

 Уметь: воспринимать на 

слух и выделять главную 

информацию, выявляя 

наиболее значимые факты из 

интервью по теме 

 11.10  

19 Отношение к 

политике 

1 Урок 

совершенство

вания знаний 

Фронталь

ная 

текущий Уметь: заполнить таблицы, 

восполняя логическую 

последовательность 

информации 

 

 15.10  

20 Твой вклад в жизнь 

общества 

1 Урок 

формировани

я и 

совершенство

вания знаний 

Фронталь

ная 

Индивиду

альная 

текущий Уметь: составить эссе, 

письменно аргументируя 

свою точку зрения  

 17.10  

21 Премия за вклад в 

школьную жизнь 

1 Комбинирова

нный 

Группова

я 

парная 

текущий Уметь: самостоятельно 

анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые 

факты и явления 

 18.10  

22 Как защитить Землю 1 Урок 

самооцениван

ияя 

Индивиду

альная 

текущий Знать: Экологическое 

движение  в разных странах 

Права  и обязанности 

подростков разных стран 

Уметь: читать текст  с 

пониманием основного 

содержания и с извлечением 

 22.10  
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нужной информации, делая 

акцент на английские 

идиомы 

23 Контрольная работа 

№ 1  

1 Уроки 

проверки и 

контроля 

знаний 

Индивиду

альная 

Рубежный. тестирование  24.10  

24 Работа над 

ошибками 

1  25.10  

25 Преступления 

против планеты 

1 Урок - проект Группо-

вая, 

Индивиду

альная 

текущий Уметь: понимать на слух 

аудиотекст, критически 

оценивая его и высказывая 

свое мнение 

 29.10  

26 Быть гражданином 1 Урок - проект Коллекти

вная 

текущий Уметь: делать презентацию  31.10  

27 Предотвращение 

парникового 

эффекта 

1 Урок - проект Индивиду

альная 

текущий Уметь: написать свой 

собственный рассказ, 

соблюдая правила написания 

драматического 

повествования 

 

 01.11  

II четверть 

Выбираем профессию 

28 Профессия моей 

мечты 

1 Комбинирова

нный 

Группова

я 

Фронталь

ная 

текущий Уметь: читать текст, 

прогнозируя его содержание 

по заголовку, выделяя 

главные факты (в данном 

случае: умения и навыки, 

необходимые для 

описываемой профессии), 

находить в тексте нужную 

информацию; 

 12.11  
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29 Влияние семьи на 

выбор профессии 

1 Урок 

закрепления и 

совершенство

вания знаний 

Индивиду

альная 

текущий Уметь:  
подготовить сообщение о 

своей будущей деятельности, 

используя необходимые 

речевые клише 

 14.11  

30 Призвание и карьера 1 

 

Урок 

закрепления и 

совершенство

вания знаний 

Индивиду

альная, 

фронталь

ная 

текущий Уметь:  
составить эссе, письменно 

аргументируя свою точку 

зрения на более и менее 

популярные профессии 

 15.11  

31 Что нужно 

учитывать при 

выборе карьеры? 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Индивиду

альная 

групповая  

текущий Уметь: самостоятельно 

анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые 

факты и явления 

 

 19.11  

32 Традиции 

образования в 

России 

1 Урок 

совершенство

вания знаний  

Индивиду

альная 

парная 

текущий Знать: Систему образования 

стран изучаемого языка 

Уметь: читать короткие 

тексты по теме, находить 

необходимые ответы на 

поставленные вопросы; 

 21.11  

33 Что такое Global 

classroom 

1 Урок 

формировани

я знаний 

Группова

я  

Фронталь

ная 

текущий Уметь: использовать 

полученную информацию в 

дискуссии по теме раздела с 

использованием лексико- 

грамматичес. материала 

урока  

 22.11  

34 Урок грамматики 1 Урок 

закрепления и 

совершенство

вания знаний 

Индивиду

альная 

текущий Уметь: использовать 

лексико- грамматический 

материал урока 

 26.11  

35 Образование и 

карьера 

1 Урок 

формировани

Индивиду

альная 

текущий Уметь: воспринимать  на 

слух и выделять 

 28.11  
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я и 

совершенство

вания знаний 

Фронталь

ная 

необходимую информацию, 

выражать свое понимание 

через заполнение таблиц по 

теме; 

36 Путь к высшему 

образованию 

1 Урок 

формирова-

ния знаний 

Фронталь

ная, 

Индивиду

альная 

текущий Уметь: написать сочинение 

о самой ценной вещи по 

предложенному плану, 

используя уместные речевые 

клише 

 29.11  

37 Урок грамматики 1 Урок 

формировани

я и 

совершенство

вания знаний 

Индивиду

альная 

текущий Уметь: использовать 

лексико- грамматический 

материал урока 

 03.12  

38 Профессиональное 

образование в 

России 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Парная  

Индивиду

альная 

текущий Знать: о профессио-нальном 

образовании в США 

Уметь: читать текст, понять 

основное содержание, 

извлечь из текста 

информацию, выразить 

понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое 

отношение к тексту; 

догадываться о значение 

слов через языковую 

догадку; 

 05.12  

39 Профессиональное 

образование в США 

1 Комбинирова

нный 

Парная  

Фронталь

ная 

текущий Уметь:  
читать текст  c охватом 

основного содержания и 

находить нужные ответы на 

вопросы; комментировать 

факты и события с 

собственных позиций, 

 06.12  
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выражая свое мнение 

40 Можно ли сделать 

карьеру без 

образования? 

1 Урок 

ознакомления 

Индивиду

альная 

групповая  

текущий Уметь: самостоятельно 

анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые 

факты и явления 

 10.12  

41 Как сдать ЕГЭ 1 Урок-проект  Индивиду

альная 

групповая 

текущий Знать: систему экзаменов в 

странах изучаемого языка 

Уметь: публично выступить 

на конференции по проблеме 

самозащиты, высказывая 

свое мнение, опираясь на 

изученный лексико-

грамматический материал 

 12.12  

42 Будущее школ 

России 

1 Урок-проект Индивиду

альная 

групповая 

текущий Уметь написать сочинение о 

самой ценной вещи по 

предложенному плану, 

используя уместные речевые 

клише 

 13.12  

43 Тестирование и 

рекомендации 

1 Урок 

совершенство

вания знаний 

Коллекти

вная 

Индивиду

альная 

текущий Уметь читать текст c 

охватом основного 

содержания и находить 

нужные ответы на вопросы; 

комментировать факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение 

 17.12  

44 Виртуальные 

университеты 

1 Урок 

закрепления и 

совершенство

вания знаний 

Индивиду

альная 

текущий Уметь читать текст, понять 

основное содержание, 

извлечь из текста 

информацию, выразить 

понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое 

отношение к тексту; 

 19.12  
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догадываться о значение 

слов через языковую 

догадку; 

45 Грамматически 

ориентированный 

урок 

 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Индивиду

альная 

Грамматический тест  20.12  

46 Контрольная работа 

№ 2 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Индивиду

альная 

рубежный Уметь: защищать проект   24.12  

47 Разные типы 

образования 

1 Урок 

повторения 

пройденного 

материала,  

Парная, 

фронталь

ная 

текущий использовать лексико- 

грамматический материал 

урока 

 26.12  

48 Что такое 

«дистанционное 

образование» 

1 Урок 

закрепления  

Группова

я  

текущий написать сочинение о самой 

ценной вещи по 

предложенному плану, 

используя уместные речевые 

клише 

 27.12  

III четверть. 

Руководить лучшим новым миром 

49 Современные 

технологии 

1 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Фронталь

ная 

групповая 

текущий Уметь: читать текст, понять 

основное содержание, 

извлечь из текста 

информацию, выразить 

понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое 

отношение к тексту; 

догадываться о значение 

слов через языковую догадку 

 14.01  

50 Современные виды 

связи 

1 Урок 

закрепления и 

Фронталь

ная 

текущий Уметь: читать текст c 

охватом основного 

 16.01  
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 совершенство

вания знаний 

содержания и находить 

нужные ответы на вопросы, 

комментировать факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение 

51 Грамматически 

ориентированный 

урок 

 

1 Урок 

формировани

я и 

совершенство

вания знаний 

Индивиду

альная 

текущий Уметь:  
использовать лексико- 

грамматический материал 

урока 

 17.01  

52 Прогнозы на 

будущее: грядущие 

технологии 

1 Урок 

закрепления и 

совершенство

вания знаний 

Индивиду

альная, 

текущий Уметь написать сочинение о 

самой ценной вещи по 

предложенному плану, 

используя уместные речевые 

клише 

 21.01  

53 Грамматически 

ориентированный 

урок 

 

1 Урок 

закрепления и 

совершенство

вания знаний 

Индивиду

альная, 

текущий Уметь использовать 

лексико- грамматический 

материал урока 

 23.01  

54 Незаурядные умы 

человечества! 

1 Урок 

формировани

я знаний 

Индивиду

альная, 

парная 

текущий Знать: Известных ученых 

разных стран 

Уметь: читать текст c 

охватом основного 

содержания и находить 

нужные ответы на вопросы; 

комментировать факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение 

 24.01  

55 Биографии 

известных людей 

1 Урок 

закрепления и 

совершенство

Коллекти

вная 

парная 

текущий Уметь: читать текст об, 

понять основное содержание, 

извлечь из текста 

 28.01  
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вания знаний информацию, выразить 

понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое 

отношение к тексту; 

догадываться о значение 

слов через языковую догадку 

56 Грамматически 

ориентированный 

урок 

1 Урок 

формировани

я и 

совершенство

вания знаний  

Индивиду

альная 

Парная  

текущий Уметь: использовать 

лексико- грамматический 

материал урока 

 30.01  

57 Плюсы и минусы 

инженерных 

профессий 

1 Урок 

совершенство

вания знаний  

Коллекти

вная 

Индивиду

альная 

текущий Уметь: написать сочинение 

о самой ценной вещи по 

предложенному плану, 

используя уместные речевые 

клише 

 31.01  

58 Учись мыслить как 

гений 

1 Урок ознако-

мления с 

новым матер. 

Коллекти

вная, 

парная 

текущий Уметь: читать текст c 

охватом основного 

содержания и находить 

нужные ответы на вопросы; 

комментировать факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение 

 04.02  

59 Наука в 

современном мире 

1 Урок 

проверка 

знаний  

Парная 

Фронталь

ная 

Индивиду

альная 

текущий Знать: Достижения науки 

разных стран 

читать текст об, понять 

основное содержание, 

извлечь из текста 

информацию, выразить 

понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое 

отношение к тексту; 

 06.02  
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догадываться о значение 

слов через языковую догадку 

 

60 Научные сенсации 1 Комбинирова

нный 

Группова

я 

текущий Уметь: читать текст  c 

охватом основного 

содержания и находить 

нужные ответы на вопросы; 

 07.02  

61 Грамматически 

ориентированный 

урок 

1 Урок 

закрепления 

знаний  

Индивиду

альная 

Парная 

текущий Уметь: использовать 

лексико- грамматический 

материал урока 

 11.02  

62 Конференция 

«Хотите- верьте, 

хотите - нет» 

1 Комбинирова

нный  

Фронталь

ная 

текущий   13.02  

63 Мечты о создании 

совершенного 

человека 

1 Комбинирова

нный 

Группова

я, Парная 

текущий комментировать факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение 

 14.02  

64 Грамматически 

ориентированный 

урок 

1 Урок 

совершенство

вания знаний, 

проверки и 

оценки 

знаний 

Индивиду

альная  

текущий Уметь читать текст c 

охватом основного 

содержания и находить 

нужные ответы на вопросы; 

комментировать факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение 

 18.02  

65 Дискуссия «Есть ли 

будущее у 

клонирования» 

1 Урок и 

совершенство

вания знаний 

Индивиду

альная 

групповая 

текущий Уметь использовать 

лексико- грамматический 

материал урока ;  

 20.02  

66 Медицина: традиции 

и новые технологии 

1 Урок 

закрепления и 

знаний 

Фронталь

ная 

текущий Знать Систему 

медицинского обслуживания 

в разных странах 

Уметь комментировать 

 21.02  
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факты и события с 

собственных позиций, 

выражая свое мнение 

67 Типичные мнения о 

здоровье 

1 Урок-проект Индивиду

альная  

Группова

я 

текущий Уметь написать сочинение о 

самой ценной вещи по 

предложенному плану, 

используя уместные речевые 

клише 

 25.02  

68 Грамматически 

ориентированный 

урок 

1 Урок 

совершенство

вания знаний 

Индивиду

альная 

текущий Уметь использовать 

лексико- грамматический 

материал урока ; 

 27.02  

69 Народные рецепты 1 Урок 

закрепления 

знаний 

Фронталь

ная 

парная 

текущий Уметь читать текст c 

охватом основного 

содержания и находить 

нужные ответы на вопросы; 

комментировать факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение 

 28.02  

70 Дискуссия «Что 

лучше?» 

1 Урок 

повторения 

пройденного 

в разделе 

материала, 

оценивание 

своей работы 

Фронталь

ная, 

Индивиду

альная 

текущий публично выступить на 

конференции по проблеме 

самозащиты, высказывая 

свое мнение, опираясь на 

изученный лексико-

грамматический материал 

 03.03  

71 Проверочная работа 1 Урок 

повторения 

пройденного 

материала, 

оценивание 

своей работы 

Индивиду

альная 

текущий Уметь: читать текст об, 

понять основное содержание, 

извлечь из текста 

информацию, выразить 

понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое 

отношение к тексту; 

 05.03  
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догадываться о значение 

слов через языковую догадку 

72 Устный зачёт 1 Урок 

контроля 

знаний 

Индивиду

альная 

текущий Уметь написать сочинение о 

самой ценной вещи по 

предложенному плану, 

используя уместные речевые 

клише 

 06.03  

73 Путь в цифровую 

эпоху 

1 Урок 

совершенство

вания знаний 

Индивиду

альная 

Парная, 

текущий Уметь читать текст c 

охватом основного 

содержания и находить 

нужные ответы на вопросы; 

комментировать факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение 

 10.03  

74 Язык для интернета 1 Урок 

закрепления 

знаний 

Фронталь

ная 

индивиду

альная 

текущий Уметь читать текст об, 

понять основное содержание, 

извлечь из текста 

информацию, выразить 

понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое 

отношение к тексту; 

догадываться о значение 

слов через языковую догадку 

 12.02  

75 Грамматически 

ориентированный 

урок 

1 Урок 

совершенство

вания знаний 

Коллекти

вная 

Индивиду

альная 

текущий Уметь:  
читать текст c охватом 

основного содержания и 

находить нужные ответы на 

вопросы; 

комментировать факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение 

 13.03  
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76 Интернет в жизни 

общества 

1 Урок 

совершенство

вания знаний 

Индивиду

альная 

текущий Уметь написать сочинение о 

самой ценной вещи по 

предложенному плану, 

используя уместные речевые 

клише 

 17.03  

77 Контрольная работа 

№3 

 

1 Урок 

проверки 

знаний 

Индивиду

альная 

рубежный   19.03  

78 Проект «Как 

интернет влияет на 

твою жизнь» 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Коллекти

вная 

текущий Уметь публично выступить 

по проблеме самозащиты, 

высказывая свое мнение, 

опираясь на изученный 

лексико-грамматический 

материал 

 20.03  

IV четверть 

Откуда вы? 

79 Город и село 1 Урок 

проверки 

знаний 

Индивиду

альная 

текущий Уметь: читать текст об, 

понять основное содержание, 

извлечь из текста 

информацию, выразить 

понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое 

отношение к тексту; 

догадываться о значение 

слов через языковую догадку 

 31.03  

80 Чем отличаются 

люди в городе и 

селе? 

1 Урок 

совершенство

вания знаний 

Группова

я 

Фронталь

ная 

текущий Уметь: 

читать текст c охватом 

основного содержания и 

находить нужные ответы на 

вопросы; 

комментировать факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

 02.04  
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мнение 

81 Место, где ты 

живешь 

1 Урок 

совершенство

вания знаний 

Группова

я 

Фронталь

ная 

текущий Уметь: 

читать текст c охватом 

основного содержания и 

находить нужные ответы на 

вопросы; 

 

 03.04  

82 Грамматически 

ориентированный 

урок 

1 Зачет  Индивиду

альная 

текущий написать сочинение о самой 

ценной вещи по 

предложенному плану, 

используя уместные речевые 

клише 

 07.04  

83 Дискуссия «Будущее 

города и села 

1 Комбинирова

нный  

Фронталь

ная 

Индивиду

альная 

текущий Уметь:  
комментировать факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение 

 09.04  

84 Интересы и 

увлечения 

 

1 Комбинирова

нный 

Индивиду

альная 

Фронталь

ная 

текущий Уметь: читать текст об, 

понять основное содержание, 

извлечь из текста 

информацию, выразить 

понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое 

отношение к тексту; 

догадываться о значение 

слов через языковую догадку  

 10.04  

85 Хобби-сайты 1 Урок и 

совершенство

вания знаний 

Коллекти

вная 

Индивиду

альная 

текущий  читать текст c охватом 

основного содержания и 

находить нужные ответы на 

вопросы; 

комментировать факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

 14.04  



 34 

мнение 

86 Грамматически 

ориентированный 

урок 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Индивиду

альная 

текущий использовать лексико- 

грамматический материал 

урока 

 16.04  

87 Как проводят 

свободное время в 

Британии и России 

1 Комбинирова

нный 

Фронталь

ная  

текущий Уметь: использовать 

лексико- грамматический 

материал урока 

Составлять вопросы 

 17.04  

88 Твое хобби 1 Комбинирова

нный 

Парная, 

Индивиду

альная 

текущий Уметь:  
комментировать факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение 

 21.04  

89 Круг моих друзей 1 Урок 

закрепления и 

совершенство

вания знаний 

Индивиду

альная 

текущий Уметь:  
читать текст c охватом 

основного содержания и 

находить нужные ответы на 

вопросы; 

комментировать факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение 

 23.04  

90 Мысли великих 

людей о дружбе 

1 Урок 

проверки и 

оценки 

знаний 

Парная, 

Индивиду

альная 

текущий Уметь:  
читать текст об, понять 

основное содержание, 

извлечь из текста 

информацию, выразить 

понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое 

отношение к тексту; 

догадываться о значение 

слов через языковую догадку 

 24.04  
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91 Грамматически 

ориентированный 

урок 

1 Урок 

проверки и 

оценки 

знаний  

Индивиду

альная 

текущий использовать лексико- 

грамматический материал 

урока 

 28.04  

92 Социальные сети: за 

и против 

1 Урок 

формировани

я и 

совершенство

вания знаний 

Фронталь

ная 

Парная 

текущий Уметь:  
написать сочинение о самой 

ценной вещи по предложен-

ному плану, используя 

уместные речевые клише 

 30.04  

93 Знаменитые пары 

(на примере 

литературных 

произведений) 

1 Урок 

совершенство

вания знаний 

Индивиду

альная 

Группова

я  

текущий Знать: Знаменитые пары (на 

примере литературных 

произведений) 

Уметь: комментировать 

факты и события с 

собственных позиций, 

выражая свое мнение 

 01.05  

94 Стили жизни 1 Урок 

совершенство

вания знаний 

Парная, 

Индивиду

альная 

текущий Знать: Стили жизни 

стран изучаемого языка 

Уметь: читать текст c 

охватом основного 

содержания и находить 

нужные ответы на вопросы; 

комментировать факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение 

 05.05  

95 Влияние 

современных 

технологий на стиль 

жизни 

 

1 Комбинирова

нный 

Фронталь

ная 

Индивиду

альная  

текущий Уметь: читать текст, понять 

основное содержание, 

извлечь из текста 

информацию, выразить 

понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое 

отношение к тексту; 

 07.05  



 36 

догадываться о значение 

слов через языковую догадку 

96 Грамматически 

ориентированный 

урок 

1 Комбинирова

нный 

Индивиду

альная 

текущий Уметь написать сочинение о 

самой ценной вещи по 

предложенному плану, 

используя уместные речевые 

клише 

 08.05  

97 Жить в гармонии с 

природой 

1 Урок 

совершенство

вания знаний 

Индивиду

альная 

Фронталь

ная 

текущий Уметь: уметь публично 

выступить на конференции 

по проблеме самозащиты, 

высказывая свое мнение, 

опираясь на изученный 

лексико-грамматический 

материал 

 12.05  

98 Твой стиль жизни  1 Урок 

повторения 

пройденного 

материала, 

оценивание 

своей работы 

Индивиду

альная 

текущий читать текст об, понять 

основное содержание, 

извлечь из текста 

информацию, выразить 

понимание через ответы на 

вопросы; выразить свое 

отношение к тексту; 

догадываться о значение 

слов через языковую догадку 

 14.05  

99 Традиционные 

праздники в разных 

странах 

1 Урок 

проверки и 

самооценки 

знаний 

Индивиду

альная 

текущий Знать: Традиционные 

праздники в разных странах 

Уметь: написать сочинение 

о самой ценной вещи по 

предложенному плану, 

используя уместные речевые 

клише 

 15.05  

100 Обобщающее 

повторение 

1 Урок 

повторения 

пройденного 

Индивиду

альная 

Лексико-грамматический тест  19.05  
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материала 

101 Годовая контрольная 

работа 

1 Урок 

контроля 

знаний,  

Индивиду

альная 

Парная, 

Контроль 

всех видов 

речевой 

деятельност

и 

Индивидуальные задания   21.05  

102 Работа над 

ошибками 

1 22.05  

103 Консультация  1 Уроки 

закрепления, 

систематизац

ии знаний 

Индивиду

альная 

Фронталь

ная  

текущий Индивидуальные задания  26.05  

104 Консультация  1 текущий  28.05  

105 Консультация  1 текущий  29.05  
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