


Пояснительная записка 
 
Программа реализуется через учебно-методический комплекс М.З. Биболетова, Е.Е. 

Бабушис, Н.Д. Снежко Издательство: Аст/Астрель. « Enjoy English» и составлена на 
основе: 

1.Закона № 273 ФЗ от 29.12.2012г.  «Об образовании в Российской Федерации»,  
2.Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и примерной программы основного общего образования по 
иностранным языкам. Иностранный язык. 10-11 классы. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 
2007.  (Стандарты второго поколения); 

3. Рабочей программы «Английский язык». 10-11 классы. Авторы М.З. Биболетова, Е.Е. 
Бабушис, Н.Д. Снежко,Дрофа, 2019г. 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию 
(приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 
28.12.2015 № 1529, от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 
08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329: 
1. Учебника для учащихся 11 класса общеобразовательных организаций: комплекс М.З. 

Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко «Enjoy English», издательство "Дрофа", г. 
Москва, 2019; 

2. Рабочей тетради для учащихся 11 класса общеобразовательных организаций: М.З. 
Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко Издательство: Аст/Астрель. «Enjoy E-nglish , 
г. Москва, 2019; 

а также методических пособий для учителя: 
1.Книга для учителя к учебнику 11 класса М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко   
Издательство: Аст/Астрель., г. Москва, 2019; 
2.Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (Сан Пин  2.4.2.2821-10). 
 
               Изучение английского языка на данной ступени образования направлен на 

достижение следующих целей: 
1) Развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной. 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 4-х основных 
видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме. 

Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средствами общения 
(фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии 
с тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы, а также с расширением базовых знаний о системе изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли на родном и английском языках. 

Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся  к культуре, 
традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы в 11 классе; формирование умения представлять свою родную страну, её 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче 
информации. 

Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и 
приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий. 



2) Развитие  понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации. 

3) Воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 
стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры. 

Задачи: 
1) Формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности. 
2) Направить материал курса на типичные явления культуры. 
3) Учить выделять общее и специфичное. 
4) Развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям. 
5) Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим 

охватом содержания, с детальным пониманием, с пониманием особой информации; 
письма. 

6) Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 
7) Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о некоторых 

отступлениях от правил, научить видеть различия. 
8) Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания. 
Развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 
Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 10-11 
классах являются личностно-деятельностный, компетентностный, коммуникативно-
когнитивный, межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков в 
общеобразовательной школе,которые позволяют учитывать возрастные изменения 
учащихся основной школы, обусловленные переходом от детства к отрочеству. Рассмотрим 
возрастные особенности учащихся основной общеобразовательной школы. 
1. Смена ведущего вида деятельности. На данном этапе на смену учения как ведущего 
вида деятельности младших школьников приходит общение со сверстниками, взрослыми, 
что создает прекрасные условия для организации парного, группового общения, 
моделирования ситуаций межкультурного общения со сверстниками за рубежом, 
использования ресурсов Интернета для организации непосредственного общения, 
выполнения международных проектов и т.п. 
2. Повышение познавательной и творческой активности, желание выйти за пределы 
учебной программы дают возможность широкого использования творческих заданий, 
усложняющихся речевых задач в процессе формирования языковой, речевой и 
социокультурной компетенций, более активное использование проектных заданий, 
ролевых и деловых игр, драматизации как на уроках, так и во внеклассной работе. 
3. Формирование организационных способностей, повышение личной ответственности за 
коллективно принятое решение, что позволяет более активно внедрять проектные задания, 
предполагающие умение работать в команде, выполнять роль лидера, соотносить свои 
личные интересы с интересами группы, нести ответственность за порученный раздел 
проектной работы. 
4. Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня самостоятельности 
дает возможность особенно в 10-11 классах увеличить объем работы, связанный с 
поиском и сбором страноведческой, культурологической информации в Интернете, 
выполнением индивидуальных и групповых творческих заданий. 
5. Формирование и развитие мотивов учения, связанных со стремлением к личностному 
самосовершенствованию — самопознанию, самовыражению, самоутверждению, с 
желанием расширить и углубить свои знания, совершенствовать уровень владения 



иностранным языком. Этому во многом способствует увеличение доли речевых задач, 
предполагающих обмен мнениями, аргументацию своих суждений, более активное 
использование заданий, связанных с подготовкой электронных презентаций по изучаемой 
теме или выполненному проекту. 
6. Формирование системы ценностных ориентаций, формирование образа своего Я, 
осознание своей гражданской и этнокультурной идентичности становится возможным в 
процессе сопоставления явлений и фактов изучаемой и родной культур, в результате чего 
формируется уважение к представителям других культур, эмпатия, толерантность. 
7. Возрастающая интеллектуальная активность, преобладание логического мышления 
дают возможность полноценно формировать и совершенствовать универсальные 
умственные действия анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, специальные 
учебные навыки и умения, в целом учебно-познавательную компетенцию школьников. 
 Таким образом, центром образовательного процесса становится ученик с его 
индивидными и личностными характеристиками, ценностными ориентациями, 
интересами, склонностями, мотивами. И важно направить процесс бурного физического, 
интеллектуального и духовного развития учащихся данной возрастной группы на 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции, потребности учащихся 
пользоваться иностранным языком как средством общения, познания, самореализации, 
социальной адаптации. 
Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
Иностранный язык, как учебный предмет, характеризуется: 
— метапредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, ма-
тематики и др.); 
— многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 
—  полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). 
 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 
 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» и 
является средством познания языка и культуры других народов и стран, способом более 
глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку 
как одному из языков международного общения. В соответствии с базисным учебным 
планом для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 
иностранного языка отводится  102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю) в 11 классе 
основной общеобразовательной школы. Рабочая программа рассчитана на 102 учебных 
часа в год. 
 
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 
 

1.1. Личностные результаты 
В УМК “Enjoy English” предусмотрено достижение в полном объеме всех 

образовательных результатов, определенных нормативными документами для данного 
уровня образования. Наиболее отчетливо вклад предмета «Английский язык» в достижение 
личностных результатов в процессе обучения в основной школе по курсу “Enjoy English” 
может выразиться в следующем: 



– понимание важности изучения иностранного языка как средства межличностного и 
межкультурного общения в современном полиязычном и поликультурном мире; 
– потребность пользоваться иностранным языком как средством познания во всех 
областях знания, самореализации социальной адаптации; стремление к 
самосовершенствованию при изучении предмета «Английский язык», развитию 
собственной речевой 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; 
– 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 общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и патриота; 
– приобщение к новому социальному опыту, уважительное дружелюбное отношение 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 высказывание; 
– 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 деятельности.  
 
 

1.2. Метапредметные результаты 
Регулятивные: 

- формирование и развитие умения самостоятельно планировать, контролировать, 
оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

- развитие способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
- развитие умения осуществлять самоконтроль результатов учебной деятельности и 
вносить необходимые коррективы; 
- формирование способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 
решения; 

- формирование умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 
необходимости их проверки; 
- формирование понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать 
в соответствии с предложенным алгоритмом. 
 
            Коммуникативные: 
- развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 



участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учёта интересов; 
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- развитие умения при отстаивании своей точки зрения, приводить аргументы, 
подтверждая их фактами; 
- формирование и развитие умения осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 
- формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
-формирование умений работать в материальной и информационно-образовательной среде 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; 
- формирование умения осуществления взаимного контроля в совместной деятельности. 
- развитие умения для понимания позиции другого, различать в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 
 Познавательные: 
- овладение умениями и навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 
с поставленными целями и задачами. Умения смыслового чтения текста разделяются на 3 
группы: общее понимание текста и ориентация в тексте;  глубокое и детальное понимание 
содержания и формы текста, нахождение информации в явной и неявной форме и её 
дальнейшее использование для различных целей; 
- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
- развитие умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
-  развитие способности видеть и применять понятийный аппарат изучаемого предмета в 
других дисциплинах, в окружающей жизни; 
- развитие умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения учебной задачи, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
- развитие умения понимать и использовать  средства наглядности (рисунки, чертежи, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
- создавать математические модели; 
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 
- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 
- освоение способов решения проблем творческого, поискового и учебно-
исследовательского характера.  
 Средством формирования УУД служит учебный материал и прежде всего 
продуктивные задания учебника, а так же реализация учителям технологии личностно-
ориентированного обучения на основе системно-деятельностного подхода к организации 
образовательного процесса, что позволяет учащимся продвигаться по основным шести 
линиям развития. 
1-я ЛР – использование знаний для решения различных коммуникативных задач и оценки 
полученных результатов. 
2-я ЛР – совокупность умений по использованию доказательной иноязычной речи. 
3-я ЛР – совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 
текстами. 
4-я ЛР – умения использовать коммуникативные средства для изучения и описания 
реальных процессов и явлений. 



5-я ЛР – независимость и критичность мышления при решении языковых задач.  
6-я ЛР – понимание и сохранение учебной задачи, воля и настойчивость в её решении. 
 

1.3. Предметные результаты 
 

Предметные результаты освоения английского языка в процессе обучения по 
курсу “Enjoy English” на уровне основного общего образования состоят в овладении 
умениями общаться с носителями иностранного языка в устной и письменной формах в 
соответствии с речевыми возможностями и потребностями учащихся. Для полноценного 
иноязычного общения необходимо формирование у учащихся иноязычной 
коммуникативной компетенции, которая складывается из следующих компетенций: 
– речевая — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 
своё речевое и неречевое поведение; 
– языковая — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами общения, 
отобранными для уровня основного общего образования; увеличение объёма используемых 
лексических единиц; развитие навыков оперирования изученными языковыми единицами 
в коммуникативных целях; 
– социокультурная — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и 
неречевое поведение в соответствии с этой спецификой, формирование умений выделять 
общее и специфическое в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
– компенсаторная — дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
– учебно-познавательная — развитие общих/метапредметных и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью свои познавательные интересы в 
других областях знаний. 
 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 
 
Unit 1.  What do young people face in society today? (С чем молодые люди сталкиваются в 
обществе сегодня?)Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный 
язык? Как меняется английский язык. Что такое Runglish и Globish? Сколькими языками 
надо владеть, чтобы стать успешным. Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. 
Классическая и популярная музыка как элемент глобализации. Примеры глобализации в 
твоём окружении. Антиглобалистское движение: причины и последствия. Кто населяет 
Британию: исторический экскурс. Почему люди мигрируют? Кто населяет Россию? Что ты 
знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие свободы у современных тинейджеров. 
Проект «Портрет идеального старшеклассника». Твоё участие в жизни общества. 
Отношение к политике и политикам. Вклад известных людей разных профессий в жизнь 
общества. Дмитрий Лихачёв как публичная фигура. Чувство безопасности или как 
защитить Землю от нас. Мелкие преступления против планеты. Киотский протокол как шаг 
к предотвращению парникового эффекта. Антисоциальное поведение: культура 
пользования мобильной связью. Проект: «Каким гражданином должен быть современный 
подросток». 
Unit 2. The job of your dreams. (Профессия твоей мечты.) Профессия твоей мечты. Влияние 
семьи, друзей и личных качеств на выбор профессии. «Мужские» и «женские» профессии. 
Призвание и карьера. Что важно учитывать при выборе карьеры? Что нас ждёт после 
школы. Традиции образования в России. Узнай больше о выбранном университете по 
интернету. Что такое Globalclassroom? Образование и карьера. Колледж/училище – 
альтернатива университету и путь к высшему образованию. Известные люди, получившие 



среднее профессиональное образование. Профессиональное образование в США и России: 
общее и разное. Последний школьный экзамен. Будущее школ России. К какому типу 
школьника ты принадлежишь: тест и рекомендации. Альтернатива: традиционные или 
виртуальные университеты. Отличия разных типов образования. Виртуальная среда 
«Вторая жизнь» - шанс для многих. Что такое Lifelonglearning? Непрерывное учение как 
условие успешности. 
Unit 3. Heading for a better new world? (Навстречу новому лучшему миру) Современные 
технологии: насколько от них зависит человек. Современные виды связи в жизни 
подростков в США и России.  Прогнозы на будущее: грядущие технологии, 
предсказываемые тинейджерами. Проект: «Капсула времени – послание потомкам». 
Незаурядные умы человечества.  Плюсы и минусы инженерных профессий.  Учись мыслить 
как гений. Проект: «Как решать логические задачи». Наука или выдумка.  Секреты 
античного компьютера. Научные сенсации или мистификация. Как относиться к 
клонированию. Мечты о создании совершенного человека. Медицина: традиции и новые 
технологии. Генно-модифицированные продукты: «за» и «против». Типичные мнения о 
здоровье. Энциклопедия народных рецептов. Современные технологии и окружающая 
среда. Угрозы окружающей среде и их устранение. Среда и крупные производства/ 
компании. Проблема бытового и промышленного шума. 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». 
Unit 4. Where are you from? (Что ты знаешь о своём происхождении?)Город и село. Чем 
отличаются люди в городе и селе? Сельский образ жизни – возможность быть естественнее 
и добрее к людям. Дискуссия «Будущее города и села». Интересы и увлечения. Чем 
руководствуются люди, выбирая хобби? Скрытые правила поведения англичан. Как 
проводят свободное время в Британии и России. Круг моих друзей. Рецепт дружбы. Онлайн 
системы знакомства с друзьями друзей. Разные страны – разная жизнь. Восточный и 
западный стили жизни. Влияние новых технологий на стиль жизни в разные времена. 
Может ли современный человек жить в гармонии с природой? Соблюдение традиций. 
Традиционные празднества в разных странах мира. Письмо в будущее о твоей школьной 
жизни. 
 Рабочей программой предусматривается организация учителем освоения учащимися 
содержания учебного предмета на уроках и при организации самостоятельной работы 
учащихся во внеурочной деятельности (включая домашние задания). В соответствии с 
ФГОС рабочей программой предусматривается реализация содержания на уроках 
следующих типов: 
- урок открытия новых знаний,  
- урок овладения новыми знаниями, умениями и навыками,  
- урок обобщения и систематизации знаний и рефлексии 
- урок развивающего контроля знаний,  
- урок коррекции знаний. 

Урок открытия новых знаний организуется в форме урока-экскурсии, урока 
проблемного изложения, комбинированногоурока, урока-конференции, урока-диспута. 

Урок овладения новыми знаниями, умениями и навыками организуется в форме урока-
экскурсии, урока-диспута, урока-конференции, комбинированного урока, урока деловой 
игры, урока проблемного изложения материала. 

Урок обобщения и систематизации знаний и рефлексии  организуется в форме урока 
деловой игры, комбинированного урока, урока защиты проектов. 

Урок развивающего контроля организуется в форме письменных контрольных работ, 
устных контрольных работ. 

Урок коррекции знаний организуется в форме комбинированного урока. 
 
 



Формы и средства контроля 
 

          Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области 
говорения,  аудирования, чтения и письма.  

Различают следующие виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый.  
Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, 

заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их 
последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. 
Основным объектом текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не 
исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях 
возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе 
текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для формирования 
умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных 
какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых 
умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке 
подвергаются не все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля 
являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги 
и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь 
курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение 
способности обучаемых к использованию иностранного языка в практической 
деятельности. В ходе проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных 
умений необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих 
навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле 
же продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется 
творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их 
собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут 
проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и 
последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно 
ориентированных тестовых заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, 
проверяют сформированность грамматических, лексических, фонетических, 
орфографических и речевых навыков. Важным является использование заданий, 
направленных на контроль способности и готовности обучаемых к общению на 
иностранном языке в различных ситуациях.  

Среди многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для 
составления тестов и контрольных работ, можно выделить следующие: перекрестный 
выбор; альтернативный выбор; множественный выбор; упорядочение; 
завершение/окончание; замена/подстановка; трансформация; ответ на вопрос; 
перефразирование; перевод; клоуз-процедура и т.д. В тесты и контрольные работы, 
используемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо включать для 
проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые 
становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, 
заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности 
и содержащие элементы творчества.  



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности 

 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (2010г.) 
• Примерная программа основного общего образования по английскому языку 
УМК учащегося 
1. Учебник «Английский с удовольствием». 11 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко,Дрофа, 2019г. 
2. Аудиокурс «Английский с удовольствием». 11 класс. М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, 
Н.Д. Снежко,М.: Дрофа, 2019. 
УМК учителя 
1. Учебник «Английский с удовольствием». 11 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко, Дрофа, 2019г. 
2. Книга для учителя «Английский с удовольствием». 11 класс. М.З. Биболетова, Е.Е. 
Бабушис, Н.Д. Снежко, Дрофа, 2019г. 
3.Аудиокурс «Английский с удовольствием». 11 класс. М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. 
Снежко, М.: Дрофа, 2019. 
4. Компьютер и лингафонное оборудование 
5.Интернет-ресурсы: сайты издательства «Дрофа», педсовет, метод совет, форум 
творческих учителей английского языка, www.yahoo.com. www.ask.com, www.wikipedia.ru 
6. Аудиоприложение к УМК «Английский язык» 11 класс, серия “Enjoy English” М.З. 
Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко, М.: Дрофа, 2019. 
7. http://festival.1september.ru/ 
8.http://www.homeenglish.ru 
9.http://www.englishteachers.ru 
10.http://metodsovet.su/ 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
• Использовать основные значения лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• Использовать особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 
• Узнавать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

•  Употреблять основные формы речевого этикета (реплики – клише, оценочная лексика), 
принятые в стране изучаемого языка; знание владения иностранными языками в 
современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 
культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
   В результате изучения английского языка в 11 классе выпускник получит возможность 
научиться: 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности 



Говорение. 

Диалогическая речь 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 
• вести диалог-обмен мнениями; 
• брать и давать интервью; 
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 
Говорение.  

Монологическая речь 

Выпускник получит возможность научиться: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/ план/ вопросы; 
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 
с предложенной ситуацией общения; 
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 
и т. п.); 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
 
Аудирование 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 
 
Чтение 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 



отдельные неизученные языковые явления; 
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 
• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 
  
Письменная речь 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес); 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 
план. 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-
стимул; 
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т. п.). 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Графика и орфография 

Выпускник получит возможность научиться: 

• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 
конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
 предложения, восклицательный знак в конце 
восклицательного предложения; 
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
 



Фонетическая сторона речи 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; различать 
британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 
 

Лексическая сторона речи 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 
- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -izel-ise; 
- имена существительные при помощи суффиксов -orl -er, -ist,-sionl- tion, -ncel-ence, -ment, 
-ity , -ness, -ship, -ing; 
- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ianlan, -ing; -ous, 
-able/ible, -less, -ive; 
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы; 
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 
его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам. 
 
 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 



конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 
в коммуникативно-значимом контексте: 
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени; 
• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 
(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); 
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога: Present Simple, Future Simpleи Past Simple, Presentи Past 
Continuous, Present Perfect; 
• распознавать и употреблять в речиразличные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 
• распознавать и употреблять в речимодальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 
could, be able to, must, have to, should); 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive; 
• распознавать и употреблять в речипредлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 
since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that; 
• распознавать и употреблять вречи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever; 



• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as... as; not so ... as; 
either ... or; neither ... nor; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 
something; Stop talking; 
• распознавать и употреблять в речи конструкцииIt takes me ...to do something; to look/feel 
/ be happy; 
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 
залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the- Past; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 
Passive, Present Perfect Passive; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 
(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения 
их функций и употреблять их в речи; 
• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 
playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 
 

 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Тема Учебный 

материал 
Тип урока Виды учебной 

деятельности 
Виды контроля Дом.за

дание 
Дата 

план факт 
Unit 1. What do young people face in society today? 

Section 1. World languages: local or global? 
1 Урок 1. Языки 

международного общения 
To face, personal 
quiz, local, global 

Вводный урок Вводный урок Предварительный, 
диалогическая речь 

Упр.3, 
стр.9 

2 Урок 2. Трудно ли изучать 
иностранный язык? 

Teeth-tooth, geese-
goose, cheese, 
booth, moose 

Комбинированный 
урок 

Обсуждение 
влияния языков 
друг на друга 

Текущий, заполнение 
пропусков в тексте  

Упр.7, 
стр.10 

3 Урок 3. Ранглиш – язык 
международной 
космической станции 

-al, -ant, -ent, -ient,
-ed, - ing, -ful, -ic, -
ive, -less, -ious, -
ous, -ible, -able, -y

Тренировочный урок Закрепление 
словообразования 

Текущий, устный 
опрос  

Упр.18, 
стр.13 

4 Урок 4. Глобиш – 
упрощённая версия 
английского языка 

Croatia, Cyprus, 
viable, require, 
usage, gradually, 
deprive,  non-native 
users, current, 
heritage 

Комбинированный 
урок 

Чтение с 
извлечением 
основного 
содержания 

Текущий, устный 
опрос 

Упр.27, 
стр.15 

5 Урок5. Как меняется 
английский язык 

To be + V3  
Valuable, in my 
view, only then, 
obviously, let me 
start by 

Урок формирования 
грамматических 
навыков 

Повторение 
грамматического 
материала 
пассивный залог 

Текущий, беседа Упр.32, 
стр.17 

6 Урок 6. Сколькими 
языками надо владеть, 
чтобы стать успешным 

Beneficial, 
increases, solid, 
dubbed, satisfaction, 
opportunity,  
employee 

Урок-дискуссия Устная беседа Текущий, заполнение 
таблицы  

Упр.41, 
стр.19 

7 Урок 7. Проект: 
«Иностранные языки в 
моей жизни» 

Урок- мини-проект 
Обобщение и 
закрепления 
материала раздела 

Работа в группах Текущий, 
предъявление 
презентации 

защита 

Section 2. Living in a global village 
8 Урок 8. Глобальная 

деревня 
Decrease, 
deteriorate, increase, 
lessen, strengthen, 

Комбинированный 
урок 

Аудирование с 
детальным 
пониманием 

Предварительный, 
беседа  

Упр.51, 
стр.22 
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inflation, substantial текста 
9 Урок 9. Плюсы и минусы 

глобализации 
Revision of tenses Комбинированный 

урок 
Закрепление 
временных 
глаголов 

Текущий, 
грамматический тест 

Упр.56, 
стр.24 

10 Урок 10. Классическая и 
популярная музыка как 
элемент глобализации 

Approve, 
disapprove, towards, 
oppose, support, to 
be in favour 

Комбинированный 
урок 

Знакомство и 
закрепление 
новой лексики 

Текущий, Упр.62, 
стр.25 

11 Урок 11. 
Антиглобалистское 
движение: причины и 
последствия   

Migration, origin, 
historically mixed, 
suffer, habit, 
routine, descend 

Комбинированный 
урок 

Работа с учебным 
текстом, 
написание идей, 
которые 
поддерживают и 
препятствуют 
глобализации.  

Текущий, Упр.69, 
стр.27 

12 Урок 12. Кто населяет 
Британию: исторический 
экскурс    

Approve, 
disapprove, towards, 
oppose, support, to 
be in favour 

Комбинированный 
урок 

Совершенствован
ие лексики 
(синонимы) 

Текущий, краткий 
пересказ текста  

 Упр. 75, 
стр.28 

13 Урок 13. Проект: 
«Глобализация и ты» 

globalization Урок- проект. 
Обобщение и 
закрепления 
материала раздела 

Обсуждение Текущий, 
предъявление 
презентации 

Упр.76, 
стр.28 

Section 3. Are you aware of your rights? 
14 Урок 14. Что ты знаешь о 

своих правах и 
обязанностях 

Aware, rights, 
accept, beyond, 
abuse, neglect, 
cruelty, exploitation, 
uphold 

Комбинированный 
урок 

Знакомство  и 
закрепление 
новой лексики 

Предварительный, 
лексический диктант 

Упр.81, 
стр.29 

15 Урок 15. Модальные 
глаголы для выражения 
обязанности, 
необходимости, 
разрешения. 

Decent, abuse, 
neglect, torture, 
uphold 

Урок формирования 
лексико-
грамматических 
навыков 

Закрепление 
лексического 
запаса 

Текущий, устный 
опрос 

Упр.87, 
стр.31 

16 Урок 16. Понятие свободы 
у современных 
тинэйджеров 

Modal  verbs Комбинированный 
урок 

Закрепление  
грамматического 
материала 
(модальные 
глаголы) 

Текущий, написание 
эссе 

Упр.92, 
стр.32 

17 Урок  17. Проект «Портрет 
идеального школьника» 

As a result, in 
summary, secondly, 

Урок- мини проект 
Обобщения  и  

Рассказ об 
интересной 

Текущий, 
предъявление 

Упр.96 , 
стр.33 
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firstly, furthermore,, 
thus, to sum up, in 
conclusion 

закрепление  
материала раздела. 

школьной жизни презентации 

Section 4. Participating in society 
18 Урок 18. Твоё участие в 

жизни общества 
Participating in 
society, a politician, 
I’m more interested 
in... than... 

Комбинированный 
урок 

Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания 

Предварительный, 
написание параграфа 

Упр.106, 
стр.35 

19 Урок 19. Дмитрий Лихачёв 
как публичная фигура 

 obeys the law, 
votes in every 
election, supports 
charities, issues, 
unsure

Урок комплексного 
применения знаний 

Закрепление 
употребления 
предлогов,  
устное сообщение 
о Дмитрии 
Лихачеве 

Текущий, Упр.109, 
стр.36 

20 Урок 20. Проект: 
«Предлагаем премию за 
вклад в школьную жизнь» 

Recipient, contrary, 
reinstate, 
indivisible, 
scholarly, 
orthofraphy 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Групповая работа Текущий, 
предъявление 
презентации 

Упр.110, 
стр.36 

Section 5. Feeling safe 
21 Урок 21. Мелкие 

преступления против 
планеты 

lettuce, ready meal, 
air freshener 

Комбинированный 
урок 

повторение 
грамматического 
материала 
(артикли) 

Предварительный, 
заполнение пропусков 
в тексте  

Упр.116, 
стр.39 

22 Урок  22. Киотский 
протокол как шаг к 
предотвращению 
парникового эффекта 

addition to, engage, 
contribute 

Комбинированный 
урок 

закрепление 
лексического 
запаса 

Текущий, 
грамматический тест 

Упр.120, 
стр.40 

23 Урок  23. Антисоциальное 
поведение: культура 
пользования мобильной 
связью 

Prohibit, prevent Комбинированный 
урок 

Работы в парах, 
заполнение 
таблицы по 
содержанию 
текста 

Текущий, Упр132, 
стр.41 

24 Урок 24. Проектная работа Attitude to politics, 
contribution to 
school life 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Урок - 
презентация 

Текущий, 
предъявление 
презентации 

Подготов
иться к 
контроль-
ной 
работе 

Progress check 
25 Урок 25. Контрольная I doubt that… Урок контроля, закрепление Тематический, рассказ Повторит
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работа № 1. I am convinced 
that… 
I have to say… 

оценки и коррекции 
знаний  

материала раздела и диалог ь 
лексику, 
граммати
ку 

26 Урок 26. Анализ к/р. 
Лексико-грамматические 
упр. 

Case Study 
Original Writing 
Language 
Investigation 

Урок контроля, 
оценки и коррекции 
знаний 

Работа над 
ошибками, 
обобщение и 
закрепление 
материала раздела 

Тематический, 
выполнение заданий 
по содержанию текста 

Повторит
ь 
лексику, 
граммати
ку 

27 Урок 27. Лексико-
грамматические 
упражнения в формате 
ЕГЭ. 

Increase, limit, able 
simple 

Урок контроля, 
оценки и коррекции 
знаний 

Обобщение и 
закрепление 
материала раздела 

Тематический, тест Повторит
ь 
лексику, 
граммати
ку 

Unit 2. The job of your dreams 
Section 1. Choosing a profession 

1 
(28) 

Урок 1.Профессия твоей 
мечты 

Well –paid, 
stressful, 
challenging, 
enjoyable, boring, 
rewarding, 
complicated, 
satisfying 

Урок изучения 
нового 

Работа с учебным 
текстом 

Предварительный, 
заполнение таблицы 

Упр.6, 
стр.47 

2 
(29) 

Урок 2. «Мужские» и 
«женские» профессии 

Unusual ambitions, 
selfemployed 
business people, a 
dead-end job, the 
guts, a rough 
estimate  

Комбинированный 
урок 

Закрепление слов 
и выражений 

Текущий, написание 
эссе 

Упр 9, 
стр.48 
(слова 
учить) 

3 
(30) 

Урок 3. Призвание и 
карьера  

Knowledgeable, 
inspirational, 
negotiation, 
creation- creative- 
create 

Комбинированный 
урок 

Работа с 
лексикой, 
связанной с 
изучаемой темой 

Текущий, устный 
опрос  

Упр.14, 
стр.49 

4 
(31) 

Урок 4. Влияние семьи, 
друзей и личных качеств 
человека на выбор 
профессии  

Job & profession 
full-time part-time, 
job interview, out of 
job, freelance 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Обобщение 
информации 

Текущий, 
предъявление 
презентации 

Упр.29, 
стр.53 

Section 2. What happens after school? 
5 Урок 5. Выбор учебного Alumnus, graduate, Комбинированный Дискуссия о Предварительный, Упр.33, 
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(32) заведения после школы postgraduate, 
undergraduate, 
Bachelor, Master, 
retraining course, 
refresher course, 
major(in) 

урок выборе учебного 
заведения 

беседа стр.55 

6 
(33) 

Урок 6. Что такое 
глобальный класс? 

Spiritual values, 
medieval, birch bark 
letters, theological 
seminaries, personal 
seal, coincidence 

Комбинированный 
урок 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 

Текущий, устный 
опрос  

Упр.37, 
стр.56 

7 
(34) 

Урок 7. Образование и 
карьера  

Rating, quality, 
tutors 

Комбинированный 
урок 

Работа в группах Текущий, 
диалогическая речь 

Упр.44, 
стр.58 

8 
(35) 

Урок 8.  
Профессиональное 
образование в США и 
России: общее и разное 

Cunning, explode, 
excel 

Комбинированный 
урок 

Словарная работа, 
чтение текста, 
ответы на 
вопросы 

Текущий, 
лексический диктант 

Упр.54, 
стр.61 

9 
(36) 

Урок 9. Дискуссия: 
«Можно ли сделать 
успешную карьеру, не 
окончив университет?» 

Enroll, open 
admission, 
additional 
qualification 

Урок комплексного 
применения знаний 

Говорение (сбор, 
обобщение и 
организация ) 

Текущий, участие в 
дебатах  

Упр.61, 
стр.62 

10 
(37) 

Урок 10. Структуры в 
будущем совершённом 
времени  

Will have been V3 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Введение и 
работа со 
структурой Future 
написание плана 
развития школы 
Perfect,  

Текущий, Упр.65, 
стр.63 

Section 3. Final assessment 
11 
(38) 

Урок 11.Последний 
школьный экзамен 

Delay, mustard, 
vinegar, flirtation, 
pollutant, grit, 
respond, to be 
scared, so, such, that 

Урок изучения 
нового  

Чтение с 
пониманием 
содержания 

Предварительный, 
написание своего 
мнения  

Упр.67, 
стр.64 

12 
(39) 

Урок 12. Будущее школ 
России 

Self- confidence, 
expectations, 
prefectionist, harsh, 
credit, mood, 
approach 

Комбинированный 
урок 

Введение 
грамматики- 
придаточные 
предложения 
следствия 

Текущий Упр.72, 
стр.66 

13 
(40) 

Урок 13. К какому типу 
школьника ты 
принадлежишь: тест и 

Its reliability, its 
fairness 

Комбинированный 
урок 

Чтение и 
конспектирование 

Предварительный, 
заполнение словарной 
схемы  

Упр.78, 
стр.68 
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рекомендации 
Section 4. Are there any alternatives to modern technology? 

14 
(41) 

Урок 14. Альтернатива: 
традиционные или 
виртуальные 
университеты  

Degree, enroll, 
supplement, 
cyberspace, gender, 
to partake, fit, bump 

Комбинированный 
урок 

Аудирование с 
пониманиемоснов
ного содержания  

Текущий, 
грамматический тест 

Упр.82, 
стр.69 

15 
(42) 

Урок 15. Отличия разных 
типов образования 

Present Perfect, 
Present Perfect 
Continuous, Past 
Simple 

Комбинированный 
урок 

Закрепление и 
повторение 
времен в 
контексте 

Текущий, Упр.87, 
стр.71 

16 
(43) 

Урок 16. «Вторая жизнь» – 
шанс для многих  

e-learning, distance
learning, face-to-
face learning

Комбинированный 
урок 

Заполнение 
таблицы по 
содержанию 
текста 

Тематический Упр.88, 
стр.71 

17 
(44) 

Урок 17. Непрерывное 
учение как условие 
успешности  

Accomplish, 
retirement, 
recreational 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Рассказ по теме: 
«Профессия моей 
мечты» 

Тематический Написать 
рассказ 

18 
(45) 

Урок 18. Образование в 
XXI веке (повторение) 

Opinion essay, 
poster, project 
proposal, results 
from a project 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Повторение Всего 
раздела 

Подготов
иться к 
контроль
ной 
работе 

Progress check 
19 
(46) 

Урок 19. Контрольная 
работа № 2 

Being a freelance 
opens a bigger and a 
brighter future for 
you. Ex.4, pg 77 

Урок контроля, 
оценки и коррекции 
знаний 

Лексика и 
грамматика 

Текущий, выполнение 
заданий теста стр. 76-
77  

Повторит
ь лексику 
и 
граммати
ку 

20 
(47) 

Урок 20. Анализ к/р. 
Лексико-грамматические 
упр. 

Ex.1, 2, pg 75 Урок контроля, 
оценки и коррекции 
знаний 

Работа над 
ошибками.Аудир
ование 

Текущий, выполнение 
заданий теста стр. 75 

Повторит
ь лексику 
и 
граммати
ку 

21 
(48) 

Урок 21. Лексико-
грамматические 
упражнения в формате 
ЕГЭ. 

Ex.2,3,pg.75 Урок контроля, 
оценки и коррекции 
знаний  

Чтение Тематический, тест по 
содержанию текста 

Повторит
ь лексику 
и 
граммати
ку 

Unit 3. Heading for a better new world 
Section 1. How dependent are you on modern technology 
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1 
(49) 

Урок 1. Современные 
технологии: насколько от 
них зависит человек  

e-mail, technology,
probably, advanced,
asthma, traffic

Комбинированный 
урок 

Повторение 
грамматики 

Предварительный, 
лексический диктант 

Упр.5, 
стр.79 

2 
(50) 

Урок 2. Современные 
виды связи в жизни 
подростков в США. 

Habit, device, 
navigation, PDA, 
DVD, PVR, PC, 
CD-RW, get down
to, plug in

Комбинированный 
урок 

задание по 
содержанию 
прочитанного 
текста 

Текущий Упр.7, 
стр.80 

3 
(51) 

Урок 3. Современные 
виды связи в жизни 
подростков в России  

Log on, “killer app”, 
customise, cell 
phone, intensified, 
broadened, multiple, 
privileged 

Комбинированный 
урок 

задание по 
содержанию 
прослушанного 
текста 

Текущий Упр.15, 
стр.82 

4 
(52) 

Урок 4. Прогнозы на 
будущее: грядущие 
технологии, 
предсказываемые     
тинэйджерами  

Desktop computer, 
land- line telephone 

Урок изучения 
нового  

написание 
предсказания о 
будущем 
современных 
технологий 
(упр.20, стр.83) 

Текущий Упр.21, 
стр.84 

5 
(53) 

Урок 5. Проект «Капсула 
времени»  

I suppose… 
Right. That’s good 
idea. 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

проект Текущий, 
предъявление 
презентации 

Упр.25, 
стр.85 

Section 2. Extraordinary minds 
6 
(54) 

Урок 6. Незаурядные умы 
человечества

Suspension bridge, 
screw-steamer, 
vessel, appointed, to 
power, innovative 

Комбинированный 
урок 

Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания 

Предварительный, 
устный опрос 

Упр.28, 
стр.87 

7 
(55) 

Урок 7. Из биографии И.К. 
Брунера (знаменитый 
британский инженер)  

Had been + V3 Комбинированный 
урок 

Грамматика на 
примере 
предложения из 
текста 

Текущий Упр.35, 
стр.88 

8 
(56) 

Урок 8. Биографии 
известной личности 

Dedicated, 
innovative, 
achievements, 
contribution 

Урок комплексного 
применения знаний 

Групповая работа Текущий, написание 
списка 
профессиональных и 
личных качеств 
инженера  

Рассказ о 
знаменит
ым 
человеке, 
лексику 
повторит
ь 

9 
(57) 

Урок 9. Плюсы и минусы 
инженерных профессий  

Engineering,  
technical solution, 

Урок обобщения и 
систематизации 

лексический 
диктант 

Текущий Упр.45, 
стр.91 
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involve знаний (читать) 
10 
(58) 

Урок 10. Учись мыслить 
как гений 

Harness, biased, 
mediocre, heredity, 
relay, suspend 

Комбинированный 
урок 

Лексика 
(Словосочетания 
со словом 
problem) 

Текущий Упр.50, 
стр.93 

11 
(59) 

Урок 11. Проект «Как 
решать логические задачи» 

It seems to me 
that… 
We were good at… 

Комбинированный 
урок 

Обсуждение, 
письмо 

Текущий Упр.51, 
стр.93 

Section 3. Science or fraud? 
12 
(60) 

Урок 12. Наука или 
выдумка 

Mistrust, deny, 
resign, validity 

Комбинированный 
урок 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 

Предварительный, 
краткий пересказ 
текста 

Упр.56, 
стр.95 

13 
(61) 

Урок 13. Секреты 
античного компьютера 

Antikythera 
mechanism, 
evidence, motion, 
crank, congeal 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний 

Грамматика для 
работы “open 
cloze” 

Текущий Упр.60, 
стр.96 

14 
(62) 

Урок 14. Научные 
сенсации или 
мистификации: 
пришельцы на Земле, 
вечный двигатель и т.п. 

IQ, alien, profitable, 
current, UFO 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний 

Чтение, 
групповая работа 

Устный опрос Упр.64, 
стр.99 

15 
(63) 

Урок 15. Конференция: 
«Хотите – верьте, хотите – 
нет».  

What was 
discovered? 
How can it change 
our life? 

Комбинированны
й урок 

ответы на 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного 
текста 

Текущий Упр.65, 
стр.99 

Section 4. To clone or not to clone? 
16 
(64) 

Урок 16. Мечты о 
создании совершенного 
человека 

Clone, embryos, 
twins, diseases, 
attitude, 
breakthough 

Урок комплексного 
применения знаний 

Работа с лексикой Предварительный, Упр.71, 
стр.100 

17 
(65) 

Урок 17. Дискуссия: « 
Есть ли будущее у 
клонирования?»  

Bewildered, 
perplexed, 
sufficiently, 
concede, suppress, 
torture 

Комбинированный 
урок 

высказывание 
своего мнения 

Текущий Упр.77, 
стр.103 

Section 5. Old or modern: Medicine as a new technology 
18 Урок 18. Медицина: Health, a different Комбинированный Закрепление Предварительный, Упр.83, 
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(66) традиции и новые 
технологии 

organism, GM, a 
gene, ill, regain, a 
hazard 

урок лексики по теме 
«здоровье» 

написание 
предложений со 
словом «здоровье» 

стр.104 

19 
(67) 

Урок 19. Генно-
модифицированные 
продукты: «за» и «против» 

A cup of ginger tea, 
a patient sleeping in 
bed, a person taking 
a hot bath, a garlic 
clove, a teenager 
gargling his throat 

Комбинированный 
урок 

Письменная 
работа в виде 
таблицы 

Текущий, написание 
сообщения по 
заданному плану  

Упр.87, 
стр.105 

20 
(68) 

Урок 20. Энциклопедия 
народных рецептов: как 
лечиться от простуды  

Sneezing, coughing, 
advisable, naps, 
soothes 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Слова- синонимы Текущий, 
диалогическая речь 

Упр.92, 
стр.107 

21 
(69) 

Урок 21. Разговор 
пациента с фармацевтом 

See a doctor, stay in 
bed, take some 
medicine, use a 
bandage 

Комбинированный 
урок 

Парная работа Текущий, 
диалогическая речь 

Упр.96, 
стр.108 

22 
(70) 

Урок 22. Домашняя или 
высокотехнологичная 
медицина 

Body tissue, nano-
scale, ribosome, 
flagella, zinc oxide, 
nanoparticles 

Урок комплексного 
применения знаний 

Устный опрос Предварительный Упр.100, 
стр.109 

Section 6. Modern technologies and the environment 
23 
(71) 

Урок 23. Специфика 
твоего региона: угрозы 
среды и их устранение  

Hedgehog, harm, 
discarded plastic ice 
cream container, 
extinction, 
deforestation, 
energy shortage 

Комбинированный 
урок 

Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания 

Текущий Упр.105, 
стр.110 

24 
(72) 

Урок 24. Проблема 
бытового и 
промышленного шума 

Medical expert, 
tiptoe, lorry, annoy, 
assemble, 
remarkable 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Текущий Упр.108, 
стр.11 

25 
(73) 

Урок 25. Проект: 
«Разработка манифеста 
партии «Зелёных» по 
охране среды в вашем 
регионе»  

Vote, pure, clean 
up, stop destroying 
forests, keep the 
planet green 

Комбинированный 
урок 

Написание 
обращения- 
предложения по 
улушению 
окружающей 
среды 

Письменный Упр.114, 
стр.113 

Section 7. Let’s get digital 
26 Урок 26. Любопытные CD player, Call Урок обобщения и Аудирование, Устный опрос Упр.117, 
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(74) факты об интернете Centre, Windows, 
Cat Technical 
Support 

систематизации 
знаний 

чтение, память стр.114 

27 
(75) 

Интернет в жизни 
современного поколения: 
«за» и «против»   

Connect to, type in, 
click, browse, 
download 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Работа с лексикой 
(слова со 
сложным 
смыслом) 

Предварительный, 
написание 
предложений  

Повторит
ь лексику 

28 
(76) 

Проект: «Как интернет 
влияет на твою жизнь?» 

Internet provider, 
virus, hacker, spam, 
website 

Урок комплексного 
применения знаний 

Высказывание 
своего мнения 

Письменный Упр.131, 
119 

Project Check 
29 
(77) 

Контрольная работа №3 Урок контроля, 
оценки и коррекции 
знаний 

Лексика, 
грамматика 

Тематический, 
выполнение заданий 
теста стр. 123 

Повторит
ь лексику 
и 
граммати
ку 

30 
(78) 

Анализ к/р. Лексико-
грамматические упр. 

Урок контроля, 
оценки и коррекции 
знаний 

Работа над 
ошибками. 
Чтение 

Тематический, 
выполнение заданий 
теста стр. 121-122 

Повторит
ь лексику 
и 
граммати
ку 

Unit 4. Where are your from? 
Section 1. City versus country 

1 
(79) 

Урок 1. Город и село Skyscraper, rush 
our, raising 
chickens, hiking, 
gathering a crop/ 
harvest, sunlight 

Комбинированный 
урок 

Работа в парах, 
лексика 

Предварите
льный 

Упр.9, стр.125 

2 
(80) 

Урок 2. Чем отличаются 
люди в городе и селе?   

Drag, solemnity, 
brood, longing, 
creep, dim, budding 

Комбинированный 
урок 

Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания 

Текущий, 
устный 
опрос 

Упр. 16, стр.127 

3 
(81) 

Урок 3. Место, где ты 
живёшь 

Rural, municipal, 
grocery, ownership 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Лексические упр.-
я, связанные с 
тематикой 
раздела 

Текущий Упр.18, стр.129 

4 
(82) 

Урок 4. Будущее города и 
села 

Climate, landscape, 
population, 
environmental 
problems 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Аудирование с 
детальным 
пониманием 
услышанного 

Текущий, 
диалогичес
кая речь 

Упр.22, стр.130 
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Section 2. What hobbies do you prefer? 
5 
(83) 

Урок 5. Интересы и 
увлечения 

Get bent, paper 
airplanes, jigsaw 
puzzles, happy 
people, funny 
names, cyber karate, 
jab, spin, kick, ninja 

Урок изучения 
нового  

Предварительный, 
устный опрос  

Упр.25, 
стр.131 

6 
(84) 

Урок  6.   «Скрытые 
правила поведения 
англичан» (из книги 
К.Фокс) 

Viewing, survey, 
average, estimate, 
gossip, remote, 
hoover, squabble, 
toenails, spouse, 
corporeal 

Урок закрепления 
знаний  

написание письма 
британскому 
другу 

Текущий Упр.27, 
стр.133 
(перевод) 

7 
(85) 

Урок 7.Твои хобби Silence, eye contact, 
glance, irritate 

Комбинированный 
урок 

монологическое 
высказывание о 
своём хобби 

Текущий Упр.38, 
стр.135 

8 
(86) 

Урок 8. Учёные о пользе 
видео-игр  

At this time of day, 
a short time ago, 
hard time, the first 
time, local time 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Письмо другу Текущий Упр.32, 
стр.134 

9 
(87) 

Урок 9. Как проводят 
время в Британии и России 

Evidently, to sum it 
up..., unfortunately, 
the more so that... 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Групповая работа Текущий, 
диалогическая речь 

Упр.46, 
стр.136 

Section 3. My circle of friends 
10 
(88) 

Урок 10.Круг моих друзей Compose, spread, 
cheerful, 
aquaintance, crack, 
indoor interests 

Комбинированный 
урок 

Работа с цитатами Предварительный, 
написание рецепта 
дружбы   

Упр. 49, 
стр.137 

11 
(89) 

Урок 11. Рецепт дружбы и 
как стать хорошим другом 

Apparently, social 
networking system, 
non-overlapping 

Комбинированный 
урок 

Монологическая 
речь о друзьях и 
дружбе 

Текущий упр.54, 
стр.138 

12 
(90) 

Урок 12. История Ромео и 
Джульетты  

Declare, assume, 
death, punishable, 
melancholy, public 
battle 

Комбинированный 
урок 

Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания 

Текущий, устный 
опрос 

Упр.65, 
стр.142 

13 
(91) 

Урок 13. Проект  «О 
любви и дружбе» 

Handsome, timid, 
punctual,ambitious 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Проектная работа Текущий Упр.70, 
стр.143 

Section 4. East or West? 
14 Урок 14. Разные страны – Fast food, cola, Урок изучения Аудирование и Предварительный, Упр.76, 
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(92) разная жизнь icon, sushi, kimono, 
plasma TV, troika, 
urban, quickly 
changing, 
humbleness 

нового чтение с 
пониманием 
основного 
содержания 

беседа стр.146 

15 
(93) 

Урок 15. Восточный и 
западный стили жизни 

Maintain, priority, 
renowned, pace, 
mutual, tough, a 
must 

Урок закрепления 
знаний  

Лексика 
(самостоятельное 
составление 
словосочетаний) 

Текущий, заполнение 
таблицы  

Упр.81, 
стр.147 

16 
(94) 

Урок 16. Влияние новых 
технологий на стиль жизни 
в разные времена  

Ironic, fish-hook, 
countless, invent, 
miracle 

Комбинированный 
урок 

Заполнение 
пропусков в 
предложениях 

Текущий Упр.84, 
стр.148 

17 
(95) 

Урок 17. Может ли 
современный человек жить 
в гармонии с природой? 

Invent, appreciate, 
survive 

Комбинированный 
урок 

Составление 
диалогов 

Текущий, беседа Упр.88, 
стр.148 

18 
(96) 

Урок 18. Твой стиль жизни 
во многом зависит от тебя 

Vegetarian, urban, 
lifestyle 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Письменная 
работа 

Текущий Упр.95, 
стр.149 

Section 5. Keeping Traditions 
19 
(97) 

Урок 19. Соблюдение 
традиций 

The hunger hooting 
festival, la tomatina, 
naadam, the cat 
festival, 
commemorate, 
dictatorship 

Урок изучения 
нового 

Работа с текстом Предварительный, 
беседа  

Упр.98, 
стр.150 

20 
(98) 

Урок 20. Традиционные 
празднества в разных 
странах мира   

Урок закрепления 
знаний  

Обсуждение 
вопросов 

Текущий Упр.100, 
стр.151 

21 
(99) 

Урок 21. Проект: «Письмо 
в будущее о твоей 
школьной жизни»  

Урок контроля, 
оценки и коррекции 
знаний 

Говорение Текущий повторен
ие 

Progress  Check 
22 
(10
0) 

Урок 22. Повторение 
лексики и грамматики 

Упр.3,4,  стр.155 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Лексика и 
грамматика 

Текущий, 
самостоятельная 
работа 

повторен
ие 

23 
(10
1) 

Урок 23. Итоговая 
контрольная работа 

Урок контроля, 
оценки и коррекции 
знаний 

Тест Итоговый, лексико-
грамматический тест 

повторен
ие 

24 Урок 24. Анализ к/р. Урок контроля, Работа над Текущий, беседа 
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(10
2) 

Обобщающий урок. оценки и коррекции 
знаний 

ошибками 
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