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Рабочая программы составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями) 

- Основной образовательной программы среднего общего образования СОШ № 4) 

- Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

      -    При реализации рабочей программы также учтена рабочая программа курса «Английский 

язык» для 11 классов, разработана на основе авторской программы Биболетовой М.З., 

Трубанёвой Н.Н., рекомендованной Министерством образования РФ и является адаптированной.. 

   - УМК: Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy English: Учебник для 11 кл. 

общеобраз. учрежд.- М: Дрофа,2013 г.-167 с. 

 

На изучение отводится  102 часа, 3 часа в неделю. 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного  класса. 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы  11 класса: 

 

Личностные: 
 

- 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 и 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 и 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 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
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учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

3. Смысловое чтение.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

 -принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств решения задач, например 

подбирать адекватные языковые средства английского языка в процессе общения в  

моделируемых ситуациях;  

- планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия, совершенствуя 

приемы самонаблюдения, самоконтроля и самооценки, сформированные за все годы обучения в 

начальной и основной школе;  

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

самостоятельных устных высказываний или письменных речевых произведений;  

- прибегать к доступным способам поиска информации (например, в приложениях учебника, 

двуязычном англо-русском и русско-английском словаре, Интернете) в соответствии с решаемой 

познавательной или коммуникативной задачей;  

- анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам лингвистическую 

информацию на уровне звука, буквы/буквосочетания, слова/словосочетания, предложения при 

овладении лексическими и грамматическими явлениями английского языка;  
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- работать с иноязычной информацией: искать, находить и выделять нужное, используя разные 

источники информации, в том числе Интернет; обобщать; определять тему; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам; выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

- фиксировать информацию (например, в процессе проектной деятельности), сжимать и 

расширять ее, например при подготовке самостоятельного высказывания с опорой на 

прочитанный/прослушанный текст;  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова и грамматические явления;  

- владеть стратегиями, необходимыми для чтения/понимания на слух аутентичных текстов, 

предусмотренного программой для основной школы уровня трудности: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием 

прочитанного/прослушанного;  

- слушать и слышать собеседника, вести диалог;  

- пользоваться справочным материалом учебника, например приложением Learning strategies, в 

котором приводятся алгоритмы выполнения определенных учебных речевых задач;  

- владеть умениями самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке;  

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

проектной деятельности);  

- работать в материальной и информационной среде, например, комплексно использовать разные 

компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение, ЭФУ), информацию из других 

печатных источников и Интернета. 

 

Предметные результаты 

 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне в 10 классе ученик должен знать/понимать 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, выбирать  средства 

ее осуществления; 

 2)  способность  решать проблемы творческого и поискового характера; 

  умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 3)  понимание причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; умения строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

5) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

6)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

развитие социальных умений школьника, необходимых для общения как на родном, так и 

иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, 

коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей; 
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формирование общего кругозора школьников с постепенным развитием и усложнением 

языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные 

отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 

усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится 

извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, преобразование 

информации из графической формы в текстовую, использование справочной литературы и 

словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и 

групповое взаимодействие в познавательных целях,  преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации; 

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-

познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных 

познавательных действий на новые учебные ситуации. 

7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять результаты 

исследования, включая составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии; 

Помимо этого учащиеся научатся: 

 в области аудирования 

- понимать на слух иноязычный текст с разной глубиной и точностью проникновения в его 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста;  

в области чтение  

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение);  

- определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.  

в области монологической речи  

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;  

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст.  

в области  диалогический речи 

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

- высказать одобрение/неодобрение;  

- выразить сомнение.  

в области  письма  

- делать выписки из текста;  

- писать поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания;  

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес)  

лексическая сторона речи  

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний).  

грамматическая сторона речи  

- основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

- интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

 

 

Выпускник получит возможность научиться в 11 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 
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в области аудирования 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте;  

- выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст;  

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.  

 в области чтения 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение);  

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение): уметь использовать словарь;  

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные.  

в области письменной речи 

- писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или  

нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 

речевого этикета.  

 

Содержание учебного предмета 

 

Темы реализуются в порядке следования УМК авторов  М.З.  Биболетова,  О.А. Денисенко, Н.Н. 

Трубанева. 
Курс 11 класса  включает 4 раздела (Units), в рамках которых отрабатываются языковые и речевые 

аспекты содержания: 

  Раздел 1.  Языки международного общения. Как меняется английский язык. Сколькими языками 

надо владеть, чтоб стать успешным. Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и 

популярная  музыка   как элемент глобализации. Антиглобалистское движение: причины и  последствия. 

Что ты знаешь о своих   правах и обязанностях. Понятие свободы у современных тинейджеров.  Твое 

участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам. Чувство безопасности или как защитить 

Землю от нас. Мелкие преступления    против Планеты. Антисоциальное поведение.  

  Раздел 2.    Профессия твоей мечты. Призвание и карьера. Традиции образования в России. 

Образование и карьера. Профессиональное образование    в США и России. Будущее школ России. 

Отличие разных типов образования.  

  Раздел 3.    Современные технологии. Современные виды связи в жизни подростков  в США и 

России. Наука или выдумка. Клонирование. Медицина: традиции и новые технологии.  

Генномодифицированные (GM) продукты: «за» и «против». Забота о здоровье. Современные технологии 

и окружающая среда. Природа и экология. Открываем путь в цифровую эпоху. Интернет в жизни 

современного поколения: «за» и «против». 

  Раздел 4.  Город и село. Интересы и увлечения. Круг моих друзей. Разные страны - разная жизнь. 

Восточный и западный стили жизни. Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных  

странах мира. Местные праздники. 

 

 

 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности 

Говорение 
Диалогическая форма речи 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в 

ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 
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речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение 

запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями 

и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого 

человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Учащиеся совершенствуют умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Учащиеся развивают умения: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая форма речи 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение 

передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с 

опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, 

сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.   

Учащиеся совершенствуют умения устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом. 

При овладении монологической речью школьники развивают умения: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

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

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации.  

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, 

газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

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

газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на 

информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 
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аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, 

научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного 

характера, деловая переписка).  

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное 

(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать 

явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение 

письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

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

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

сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 

new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 
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– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

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

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

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

выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Социокультурная компетенция 
Происходит дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений  за счет углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях  

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения в иноязычной среде; о 

языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 

характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об 

условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства,  

их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 
Происходит дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

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

Развиваются специальные учебные умения: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания  текста на 

английском языке. 

Также происходит совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста,  использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы, 

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

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устного общения; мимику, жесты. 
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Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Unit 1. « What do young people face in society today? » 24 1 

2 Unit 2.  «The job of your dreams» 24 1 

3 Unit 3. « Heading for a better new world» 30 1 

4 Unit 4. «Where are from? » 24 1 

 Итого 102 4 
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Поурочное планирование 
 

№ № Тема урока Виды деятельности Кон

трол

ь 

Инструме

нтарий 

  I четверть 

UNIT 1 «What do young people face in society today?» 

 «С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе?» - 24 часа 

  

1 1. Языки международного общения. 

Формирование лексико-

грамматических навыков  в процессе 

чтения с пониманием основного 

содержания, аудирования с детальным 

пониманием содержания 

Мн.ч. сущ-х – исключения Суффиксы прилагательных Артикли с 

названиями стран, языков. – 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?»; 

- воспринимать на слух и делать краткие записи в форме заметок по 

содержанию небольших аутентичных текстов 

  

2 2. Языки международного общения. 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков в процессе 

чтения с пониманием основного 

содержания и говорения 

.-выражать собственное мнение по теме «Заимствования в разных 

языках» в устной форме; читать с извлечением основного 

содержания познавательного научно-популярного текста; уметь 

использовать приемы словообразования для образования 

прилагательных (с помощью суффиксов). 

  

3 3. Глобальный английский. 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков в процессе 

чтения с извлечением основного 

содержания, говорения 

(монологического высказывания на 

основе прочитанного), Входной 

контроль 

– читать с извлечением основного содержания текста; - делать 

запись своих «идей» на основе прочитанного; 

- уметь применять правила использования артиклей с именами 

собственными. 

  

4 4. 

 

Трудности в изучении языков. 

Развитие навыков чтения с 

пониманием основного содержания, 

повторение грамматического явления 

Passive Voice в контексте, – читать с 

- делать краткие сообщения на основе прочитанного;- уметь 

применять правила употребления Passive Voice 
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извлечением основного содержания 

текста;   

5 5 Для чего я изучаю иностранный  язык? 

Развитие умений аудирования с 

пониманием основного содержания, 

письменной речи; расширение 

лингвистического сознания и 

социолингвистических знаний 

обучающихся. извлекать, 

классифицировать необходимую 

информацию из прочитанных ранее 

текстов  (заполнение таблицы; 

 

- воспринимать на слух с пониманием основного содержания 

текста, отвечать на вопросы по содержанию прослушанного текста. 

Развитие умений аудирования с пониманием основного 

содержания, письменной речи; расширение лингвистического 

сознания и социолингвистических знаний обучающихся. извлекать, 

классифицировать необходимую информацию из прочитанных 

ранее текстов  (заполнение таблицы; 

 

  

6 6 Полиязычность мира. Развитие 

навыков речевой деятельности 

(говорения, чтения, аудирования); 

развитие познавательной активности и 

социокультурной компетенции 

обучающихся.,  

- воспринимать на слух  с детальным пониманием содержания, 

делать выписки; 

- делать краткие монологические высказывания на основе 

прослушанного текста; 

- читать с извлечением основного содержания текста. –  

самостоятельно анализировать, сопоставлять, распределять 

языковые факты и явления; 

 

 https://ww

w.en365.ru/

english_spe

aking.htm 

 

7 

 

7 

 

Мини-проект «Иностранные языки в 

моей жизни» 

Обобщение и закрепление материала раздела; развитие умений 

спонтанного говорения, – участвовать в дискуссии при решении 

социально – важной проблемы «Иностранные языки в моей 

жизни»; 

- уметь делать презентацию своего проекта. 

 https://ww

w.sochinya

shka.ru/refe

raty/english

/foreign-

languages-

in-my-

life.html 

 

8 8 2. Глобальная деревня. Формирование 

лексико-грамматических навыков в 

процессе аудирования текста с 

детальным пониманием  услышанного 

и говорения 

Формирование лексико-грамматических навыков в процессе 

аудирования текста с детальным пониманием  услышанного и 

говорения. – уметь воспринимать на слух небольшой текст с 

детальным пониманием содержания; 

- уметь обмениваться информацией по содержанию прослушанного 

текста; 

  

https://www.en365.ru/english_speaking.htm
https://www.en365.ru/english_speaking.htm
https://www.en365.ru/english_speaking.htm
https://www.en365.ru/english_speaking.htm
https://www.sochinyashka.ru/referaty/english/foreign-languages-in-my-life.html
https://www.sochinyashka.ru/referaty/english/foreign-languages-in-my-life.html
https://www.sochinyashka.ru/referaty/english/foreign-languages-in-my-life.html
https://www.sochinyashka.ru/referaty/english/foreign-languages-in-my-life.html
https://www.sochinyashka.ru/referaty/english/foreign-languages-in-my-life.html
https://www.sochinyashka.ru/referaty/english/foreign-languages-in-my-life.html
https://www.sochinyashka.ru/referaty/english/foreign-languages-in-my-life.html
https://www.sochinyashka.ru/referaty/english/foreign-languages-in-my-life.html
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- уметь применять некоторые правила словообразования. 

9 9 Плюсы и минусы глобализации. 

Формирование лексико-

грамматических навыков в процессе 

чтения и говорения; развитие 

языковой догадки 

Формирование лексико-грамматических навыков в процессе чтения 

и говорения; развитие языковой догадки. – 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; Повторение времен 

  

10 10 Проблема глобализации. 

Совершенствование  лексических 

навыков в процессе аудирования с 

полным пониманием и 

ознакомительного чтения 

Совершенствование  лексических навыков в процессе аудирования 

с полным пониманием и ознакомительного чтения. - аудирование 

текста с детальным пониманием содержания – повторение времен; 

– комментировать и выражать свое мнение по поводу 

глобализации; 

- уметь читать с пониманием основного содержания текста.. 

  

11 11 Антиглобалистическое движение. 

Развитие умений устной речи и разных 

видов чтения и аудирования. 

 

Развитие умений устной речи и разных видов чтения и 

аудирования. 

- читать с с пониманием основного содержания текста и с 

детальным пониманием;  – воспринимать на слух и выделять 

главную информацию, выявляя наиболее значимые факты из 

текста, с пониманием основного содержания и с детальным 

пониманием прослушанного. 

  

12 12 Почему люди мигрируют. Развитие 

устно-речевого общения, умения 

читать с детальным пониманием 

прочитанного, совершенствование 

лексико-грамматических навыков,  

развивать навыки  групповой работы 

- читать  с пониманием основного содержания и с детальным 

пониманием прочитанного; 

- – воспринимать на слух с пониманием основного содержания и с 

детальным пониманием прослушанного. 

  

13 13 Мини-проект «Глобализация и ты». 

Обобщение и закрепление материала 

раздела,  развитие умений 

неподготовленной устной речи, 

развитие критического мышления. 

–  уметь самостоятельно анализировать, сопоставлять, распределять 

языковые факты и явления; 

-  уметь делать презентацию своего проекта. 

  

14 14 3. Что ты знаешь о своих правах и 

обязанности. Развитие  умения 

говорения и чтения, введение новой 

лексики, расширение правовой 

Развитие  умения говорения и чтения, введение новой лексики, 

расширение правовой грамотности обучающихся. 
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грамотности обучающихся. 

15 15 Понятие свободы. Развитие умений 

говорения, введение новой лексики, 

развитие умений работы со словарем, 

повторение грамматического 

материала  Modal verbs 

Развитие умений говорения, введение новой лексики, развитие 

умений работы со словарем, повторение грамматического 

материала  Modal verbs, подготовить краткое сообщение по теме, 

используя необходимые речевые клише, новую лексику;уметь 

применять на практике случаи употребления модальных глаголов  

 

  

16 16 Подростки и свобода. Развитие 

навыков устной и письменной речевой 

деятельности 

уметь выразить свое личное отношение к проблеме; 

составить эссе, письменно аргументируя свою точку зрения 

   

17 

 

17 

 

4.Участие в жизни общества. Развитие 

умений аудирования, говорения и 

письма. Развитие умений работы в 

парах. 

 делать краткое высказывание по теме; воспринимать на слух и 

выделять искомую информацию, делать письменное высказывание, 

выражая свое отношение к проблеме 

  

18 18 Известные политики, их вклад в жизнь 

общества. Развитие умений говорения 

и чтения, самостоятельного поиска 

информации. Развитие критического 

мышления в работе над информацией 

участвовать в дискуссии, выражая свою точку зрения; извлекать 

требуемую информацию из текста, читать с полным пониманием 

текста; 

 

  

19 19 Твое отношение к политике. Развитие 

умения говорения и письма. 

Развитие умения говорения и письма. - уметь делать краткое 

высказывание по теме, выражая свою точку зрения; уметь писать 

эссе по теме урока. 

  

20 20 5.Чувствуя себя в безопасности. Как 

защитить Землю. Формирование 

лексико-грамматических навыков в 

процессе чтения, говорения. 

Формирование лексико-грамматических навыков в процессе 

чтения, говорения. Читать текст  с пониманием основного 

содержания публицистического текста познавательного характера; 

делать краткое высказывание по прочитанному, выражая свое 

мнение по проблеме; применять на практике правило употребления 

артиклей.    

  

21 21 Преступления против планеты. 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков в процессе 

аудирования, говорения и чтения, 

расширение лексического запаса. 

Совершенствование лексико-грамматических навыков в процессе 

аудирования, говорения и чтения, расширение лексического запаса. 

- читать с пониманием основного содержания текста;  

воспринимать на слух аудиотекст с  детальным пониманием 

основного содержания и с пониманием деталей; уметь употреблять 

предлоги, используемые с определенными существительными и 

глаголами;  владеть необходимой лексикой для высказываний по 
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теме 

22 22 Асоциальное поведение. Развитие 

умений аудирования и говорения, 

умений работы в парах и группах. 

Развитие умений аудирования и говорения, умений работы в парах 

и группах. 

 воспринимать на слух с полным пониманием содержания 

прослушанного и уметь записывать содержание в форме заметок; 

уметь делать монологическое высказывание по проблеме. 

  

23 23 Контрольная работа по теме “What do 

young people face in society today?» 

«С чем сталкивается сегодня 

молодёжь в обществе?»  ” 

 

Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений 

(чтение, письменная речь) 

КР 

[3] 

c. 

121 

 

24 24 Проект «Быть гражданином». Развитие 

устноречевой деятельности 

Развитие устноречевой деятельности. анализировать, сопоставлять, 

распределять языковые факты и явления 

  

  II четверть 

UNIT 2 « The job of your dreams» 

«Работа твоей мечты»- 24 часа 

 

25 1 1.Профессия моей мечты. Развитие 

умений аудирования с ведением 

записей прослушанного.  

Формирование лексико-

грамматических навыков с 

использованием различных стратегий 

ознакомления 

Развитие умений аудирования с ведением записей прослушанного.  

Формирование лексико-грамматических навыков с использованием 

различных стратегий ознакомления, 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;  

воспринимать на слух текст с ведением записей прослушанного;  

делать краткое высказывание – выражать свое мнение. 

 https://engl

andlearn.co

m/words/fu

ture-

profession 

 

26 2 Влияние семьи на выбор профессии. 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков в процессе 

говорения и письма. Развитие умений 

работы в группе, проводить 

презентации. 

Совершенствование лексико-грамматических навыков в процессе 

говорения и письма. Развитие умений работы в группе, проводить 

презентации. подготовить сообщение (мини-проект) о своей 

будущей деятельности, используя необходимые речевые клише; 

участвовать в групповой дискуссии, составить эссе, письменно 

аргументируя свою точку зрения на более и менее популярные 

профессии 

  

27 3 Призвание и карьера. 

Совершенствование лексических 

навыков в процессе аудирования и 

чтения. Формирование 

произносительных навыков, 

Совершенствование лексических навыков в процессе аудирования 

и чтения. Формирование произносительных навыков, выработка 

правильной интонации. 

Работать со словарными статьями; соблюдать разные типы 

интонации в коротких диалогах; воспринимать на слух 

  

https://englandlearn.com/words/future-profession
https://englandlearn.com/words/future-profession
https://englandlearn.com/words/future-profession
https://englandlearn.com/words/future-profession
https://englandlearn.com/words/future-profession
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выработка правильной интонации. диалогический текст с детальным пониманием;читать с 

пониманием основного содержания текста и с детальным 

пониманием. 

28 4 Проект «Что можно учитывать при 

выборе карьеры?» Обобщение и 

закрепление материала раздела. 

Развитие навыков речевой 

деятельности устной и письменной 

Обобщение и закрепление материала раздела. Развитие навыков 

речевой деятельности устной и письменной речи, самостоятельно 

анализировать, сопоставлять, распределять языковые факты и 

явления 

  

29 5 2.Традиции образования в России. 

Формирование лексико-

грамматических навыков в процесс6е 

аудирования и чтения, развитие 

лексических навыков. 

Формирование лексико-грамматических навыков в процесс6е 

аудирования и чтения, развитие лексических навыков,  

воспринимать на слух с пониманием основного содержания текста; 

читать короткие тексты по теме с извлечением основного 

содержания текста; уметь выразить своё отношение к проблеме 

  

30 6 Что такое Global classroom. 

Совершенствование лексических 

навыков в процессе аудирования и 

говорения. 

Совершенствование лексических навыков в процессе аудирования 

и говорения.Использовать полученную информацию в дискуссии 

по теме раздела с использованием лексико- грамматического 

материала урока ; воспринимать на слух с извлечением основного 

содержания текста, с полным пониманием. 

 https://ww

w.theglobal

classroom.c

om/ 

 

31 

32 

7 

8 

Образовательная инициатива. 

Развитие речевой деятельности в 

процессе чтения и говорения 

Развитие речевой деятельности в процессе чтения и говорения. 

использовать лексико- грамматический материал урока; читать с 

детальным пониманием содержания текста; выражать свое мнение 

по теме урока. 

  

33 9  Профессиональное образование. 

Развитие умений говорения, 

аудирования и чтения, развитие 

лексических навыков. 

Развитие умений говорения, аудирования и чтения, развитие 

лексических навыков. читать с извлечением необходимой 

информации, уметь восстанавливать лексические и логические 

связи внутри текста, уметь осуществлять поиск и отбирать 

необходимую информацию в Интернете; воспринимать на слух с 

пониманием основного содержанияс конспектированием 

прослушанного; выражать своё мнение 

  

34 10 Путь к высшему образованию. 

Развитие навыков чтения и 

аудирования с полным пониманием 

Развитие навыков чтения и аудирования с полным пониманием. 

написать сочинение о самой ценной вещи по предложенному 

плану, используя уместные речевые клише 

 

 
 

35 11 Профессиональное образование в 

России. Развитие умения говорения в 

форме дебатов на основе информации 

Развитие умения говорения в форме дебатов на основе информации 

из прочитанного текста, читать текст с, пониманием основного 

содержания, с извлечением необходимой  информации,  выразить 

  

https://www.theglobalclassroom.com/
https://www.theglobalclassroom.com/
https://www.theglobalclassroom.com/
https://www.theglobalclassroom.com/
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из прочитанного текста свое отношение, защищать свою позицию; догадываться о значение 

слов через языковую догадку 

36 

 

12 

 

Грамматически ориентированный 

урок. Формирование грамматических 

навыков 

Формирование грамматических навыков, использовать лексико- 

грамматический материал урока  

  

37 

 

13 Профессиональное образование в 

США. Развитие навыков аудирования 

с полным пониманием услышанного и 

навыков конспектирования 

Развитие навыков аудирования с полным пониманием 

услышанного и навыков конспектирования,читать текст  c охватом 

основного содержания и находить нужные ответы на вопросы; 

комментировать факты и события с собственных позиций, выражая 

свое мнение 

  

38 

39 

14 

15 

Дискуссия «Можно ли сделать карьеру 

без образования». Развитие навыков 

речевой деятельности 

Развитие навыков речевой деятельности, самостоятельно 

анализировать, сопоставлять, распределять языковые факты и 

явления 

  

40 

41 

16 

17 

3. Как сдать ЕГЭ. Формироваие 

лексико-грамматических навыков в 

процессе чтения и аудирования 

Формироваие лексико-грамматических навыков в процессе чтения 

и аудирования, читать с пониманием основного содержания текста; 

воспринимать на слух с пониманием основного содержания;уметь 

публично выступить на конференции по проблеме самозащиты, 

высказывая свое мнение, опираясь на изученный лексико-

грамматический материал 

  

42 18 Грамматико-ориентированный урок. 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков  в процессе 

построения собственного 

высказывания (устного и 

письменного)к проблеме 

Совершенствование лексико-грамматических навыков  в процессе 

построения собственного высказывания (устного и письменного) к 

проблеме, использовать лексико- грамматический материал урока; 

 

 
 

43 19 Тестирование   и рекомендации. 

Развитие речевой деятельности 

Развитие речевой деятельности, читать текст  c детальным 

пониманием содержания; комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

  

44 

45 

20 

21 

4. Виртуальные университеты. 

Формирование лексико-

грамматических навыков в процессе 

чтения с использованием различных 

стратегий 

Формирование лексико-грамматических навыков в процессе чтения 

с использованием различных стратегий, читать текст  c 

пониманием основного содержания, с детальным пониманием 

содержания текста; комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

 https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=pgjuDj0

Rngs 

 

46 22 Разные типы образования. 

Совершенствование лексико-

понимать основное содержание услышанного, - извлекать 

необходимую информацию из прослушанного; использовать 

КР 

[3] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pgjuDj0Rngs
https://www.youtube.com/watch?v=pgjuDj0Rngs
https://www.youtube.com/watch?v=pgjuDj0Rngs
https://www.youtube.com/watch?v=pgjuDj0Rngs
https://www.youtube.com/watch?v=pgjuDj0Rngs
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грамматических навыков в процессе 

аудирования текста с использованием 

разных стратегий 

временные формы в речи c. 75 

47 23 Контрольная работа по теме “  The job 

of your dreams» «Работа твоей 

мечты»”. 

Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений 

(аудирование, чтение, говорение, письменная 

  

48 24 Что такое «дистанционное 

образование». Повторение и 

закрепление материала раздела. 

Развитие умений чтения. 

Повторение и закрепление материала раздела. Развитие умений 

чтения, читать текст  c пониманием основного содержания, с 

детальным пониманием содержания текста; делать высказывание 

по теме раздела 

  

      

  III четверть 

UNIT 3.  « Heading for a better new world» 

« Направляясь к лучшему новому миру » - 30 часов 

  

49 1 Современные технологии. 

Формирование лексико-

грамматических навыков в процессе 

чтения. 

– читать c пониманием  основного содержания, извлечь из текста 

информацию, выразить понимание через ответы на вопросы; 

выразить свое отношение к тексту; догадываться о значение слов 

через языковую догадку; 

Применять на практике грамм. Материал.Повторение Present 

Simple and Past Simple. 

  

50 2 Современные виды связи. 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков в процессе 

аудирования и говорения.Развитие 

лексических навыков. 

– извлекать необходимую информацию из прослушанного текста 

для выполнения задания,- комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение. Словосочетания и 

фразовые глаголы 

 

  

51 3 Времяпрепровождение. Развивать 

умения читать графики, анализировать  

и устно высказываться по теме 

- анализировать графики, сравнивать результаты.  -высказываться 

по теме 

- читать текст  c пониманием основного содержания, с детальным 

пониманием содержания текста 

  

52 4 Прогнозы на будущее: грядущие 

технологии. 

Формирование лексико-

грамматических навыков 

(конструкции для описания будущего) 

Разговорные клише. – использовать разговорные клише в речи. 

Выражать своё отношение к представленным мнениям. 

Future Simple for making predictions, Adjectives (suffixes) 

 

  

53 5 Отношение к технологиям будущего. Совершенствование лексико-грамматических навыков в процессе   
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54 6 Совершенствование лексико-

грамматических навыков в процессе 

использования разных видов речевой 

деятеьности. Развитие приобретённых 

интегрированных навыков и умений 

использования разных видов речевой деятеьности. Развитие 

приобретённых интегрированных навыков и умений, использовать 

разговорные клише в речи. Уметь читать графики и диаграммы, - 

высказывать своё мнение и отстаивать точку зрения, используя 

языковые средства 

55 7 Незаурядные умы человечества. 

Формирование лексико-

грамматических навыков в процессе 

чтения биографического текста 

Формирование лексико-грамматических навыков в процессе чтения 

биографического текста,- читать текст  c охватом основного 

содержания и извлечением необходимой информации; -

комментировать факты и события с собственных позиций, выражая 

свое мнение 

  

56 8 Биографии известных людей. 

Формирование лексико-

грамматических навыков 

Формирование лексико-грамматических навыков. – чтение текста, 

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; Past Perfect Passive 

  

57 9 Грамматически ориентированный 

урок. Совершенствование 

грамматических навыков 

совершенствование лексико- грамматический материал урока ; Past 

Perfect Passive.  

  

58 10 Плюсы и минусы инженерных 

профессий. Развитие умений 

аудирования и говорения, навыков 

письменной речи, расширение 

лексического запаса. 

Развитие умений аудирования и говорения, навыков письменной 

речи, расширение лексического запаса. читать с извлечением 

необходимой информации; 

- воспринимать на слух с пониманием основного содержания, с 

детальным пониманием; 

- написать эссе о самой ценной вещи по предложенному плану, 

используя уместные речевые клише. 

  

59 11 Учись мыслить как гений. Развитие 

навыков чтения с использованием 

различных стратегий 

Развитие навыков чтения с использованием различных стратегий. 

Распространенные словосочетания со словом problem. – читать 

текст  c пониманием основного содержания и с детальным 

пониманием; 

– комментировать факты и события с собственных позиций, 

выражая свое мнение. Развитие навыков письменной речи 

  

60 12 Наука в современном мире. Развитие 

навыков речевой деятельности 

Развитие навыков чтения с использованием различных стратегий. – 

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 

 https://ww

w.sochiny

ashka.ru/r

eferaty/en

https://www.sochinyashka.ru/referaty/english/science-is-the-first-thing-to-be-financed-in-the-modern-world.html
https://www.sochinyashka.ru/referaty/english/science-is-the-first-thing-to-be-financed-in-the-modern-world.html
https://www.sochinyashka.ru/referaty/english/science-is-the-first-thing-to-be-financed-in-the-modern-world.html
https://www.sochinyashka.ru/referaty/english/science-is-the-first-thing-to-be-financed-in-the-modern-world.html
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через языковую догадку; glish/scien

ce-is-the-

first-thing-

to-be-

financed-

in-the-

modern-

world.htm

l 

 

61 13 Научные  сенсации. Формирование 

лексико-грамматических навыков в 

процессе аудирования текста о 

значении науки в современном мире 

– читать текст  c охватом основного содержания и находить 

нужные ответы на вопросы; Формирование лексико-

грамматических навыков в процессе аудирования текста о значении 

науки в современном мире 

  

  Jigsawreading. Развитие навыков 

чтения с пониманием основного 

содержания 

уметь работать со словарём; - читать с пониманием основного 

содержания, извлечением требуемой информации; - уметь 

обмениваться информацией; 

  

62 14 Конференция  «Хотите- верьте, 

хотите- нет» 

Развитие  навыков поисковой работы, 

умений делать презентацию 

Формирование лексико-грамматических навыков в процессе 

аудирования текста с пониманием основного содержания. – 

использовать функциональную лексику для выражения отношения 

к проблеме, комментировать факты и события с собственных 

позиций, выражая свое мнение 

  

63 15 Мечты о создании совершенного 

человека. Формирование лексико-

грамматических навыков в процессе 

аудирования  и говорения 

Формирование лексико-грамматических навыков в процессе 

аудирования  и говорения. - воспринимать на слух с пониманием 

основного содержания, с извлечением требуемой информации, с 

детальным пониманием; 

– использовать функциональную лексику для выражения 

отношения к проблеме; 

– комментировать факты и события с собственных позиций, 

выражая свое мнение 

 

  

64 16 «Совершенный человек» или монстр? 

Совершенствовать лексические 

навыки на примере чтения отрывка из 

литературного произведения 

совершенствование лексико- грамматический материал урока, 

совершенствовать лексические навыки на примере чтения отрывка 

из литературного произведения 

- читать с извлечением требуемой информации, с детальным 

  

https://www.sochinyashka.ru/referaty/english/science-is-the-first-thing-to-be-financed-in-the-modern-world.html
https://www.sochinyashka.ru/referaty/english/science-is-the-first-thing-to-be-financed-in-the-modern-world.html
https://www.sochinyashka.ru/referaty/english/science-is-the-first-thing-to-be-financed-in-the-modern-world.html
https://www.sochinyashka.ru/referaty/english/science-is-the-first-thing-to-be-financed-in-the-modern-world.html
https://www.sochinyashka.ru/referaty/english/science-is-the-first-thing-to-be-financed-in-the-modern-world.html
https://www.sochinyashka.ru/referaty/english/science-is-the-first-thing-to-be-financed-in-the-modern-world.html
https://www.sochinyashka.ru/referaty/english/science-is-the-first-thing-to-be-financed-in-the-modern-world.html
https://www.sochinyashka.ru/referaty/english/science-is-the-first-thing-to-be-financed-in-the-modern-world.html
https://www.sochinyashka.ru/referaty/english/science-is-the-first-thing-to-be-financed-in-the-modern-world.html
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пониманием содержания;-использовать лексический материал 

урока ; - писать эссе на заданную тему. 

65 17 Дискуссия «Есть ли будущее у 

клонирования». Развитие речевых 

навыов 

Развитие умений говорения, письма. – комментировать факты и 

события с собственных позиций, выражая свое мнение 

 https://nsportal.r

u/shkola/inostra

nnye-

yazyki/angliiski
y-

yazyk/library/20

16/11/15/klonir
ovanie-esse 

 

66 18 Медицина: традиции и новые 

технологии. 

 Формирование лексико-

грамматических навыков в процессе 

аудирования текста с использованием 

разных стратегий 

уметь понимать на слух текст, используя различные стратегии  

пониманием основного содержания, детальным пониманием, 

извлечением необходимой информации 

– уметь понимать на слух текст, используя различные стратегии: с  

пониманием основного содержания, детальным пониманием, 

извлечением необходимой информации 

  

67 19 Проект: “Opinion poll. Class survey and 

results display. Would you eat a GM 

tomato?” 

Совершенствование  навыков 

письменной речи 

обобщить мнения по проблеме в эссе, совершенствование лексико- 

грамматический материал урока, совершенствовать лексические 

навыки на примере чтения отрывка из литературного произведения, 

читать с извлечением требуемой информации, с детальным 

пониманием содержания; -использовать лексический материал 

урока ; - писать эссе на заданную тему. 

  

68 20 Народные рецепты. Развитие умений 

чтения и диалогической речи 

Развитие навыков чтения с полным пониманием и навыков 

диалогической речи,  читать текст  c охватом основного 

содержания и находить нужные ответы на вопросы; 

комментировать факты и события с собственных позиций, выражая 

свое мнение 

  

69 21 Нанотехнологии. Развитие навыков 

чтения с пониманием основного 

содержания 

 читать текст  c охватом основного содержания и находить нужные 

ответы на вопросы; комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение, воспринимать на слух 

с пониманием основного содержания, детальным пониманием; 

делать высказывания с использованием новой лексики; вести 

диалог по теме «У врача» 

  

70 22 Дискуссия «Что лучше- домашняя или 

высокотехнологичная медицина. 

Развитие умений чтения, 

диалогической речи 

читать с пониманием основного содержания; публично выступить 

на конференции по проблеме самозащиты, высказывая свое 

мнение, опираясь на изученный лексико-грамматический материал, 

высказывание по теме 

  

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/11/15/klonirovanie-esse
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/11/15/klonirovanie-esse
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/11/15/klonirovanie-esse
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/11/15/klonirovanie-esse
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/11/15/klonirovanie-esse
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/11/15/klonirovanie-esse
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/11/15/klonirovanie-esse
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/11/15/klonirovanie-esse
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71 23 Современные технологии и 

окружающая среда. Формирование 

лексико-грамматических навыков в 

процессе аудирования с 

использованием разных стратегий 

Формирование лексико-грамматических навыков в процессе 

аудирования с использованием разных стратегий, – воспринимать 

на слух с  пониманием основного содержания, детальным 

пониманием; выразить свое отношение к тексту;  догадываться о 

значение слов через языковую догадку; 

  

72 24 Окружающая среда и крупные 

производства. Совершенствование 

лексико-грамматических навыков в 

процессе говорения и чтения 

Чтение  текста  c пониманием основного содержания , детальным 

пониманием; комментировать факты и события с собственных 

позиций, выражая свое мнение на основе прочитанного текста;  

применять на практике правила словообразования. 

  

73 25 Охрана окружающей среды. Развитие 

навыков речевой деятельности в 

процессе выполнения работы над 

проектом, развитие презентационных 

умений и креативных способностей 

Развитие навыков речевой деятельности в процессе выполнения 

работы над проектом, развитие презентационных умений и 

креативных способностей, 

публично выступить на конференции по проблеме самозащиты, 

высказывая свое мнение, опираясь на изученный лексико-

грамматический материал 

  

74 26 Путь в цифровую эпоху. 

Формирование лексико-

грамматичеаких навыков в процессе 

чтения с полным пониманием и 

говорения 

Формирование лексико-грамматичеаких навыков в процессе 

аудирования и чтения, читать текст  c пониманием основного 

содержания / поисковое чтение/ с детальным пониманием 

прочитанного; делать краткие высказывания по теме, используя 

новую лексику 

  

75 27 Язык для интернета. Развитие умений 

аудирования, лексических навыков. 

воспринимать на слух  с пониманием основного содержания текста; 

уметь выполнять лексические упражнения на нахождение 

соответствий. 

  

76 28 Плюсы и минусы Интернета. Развитие 

аудирования с использованием разных 

стратегий и говорения 

Развитие аудирования с использованием разных стратегий и 

говорения, использовать лексико- грамматический материал урока ; 

написать сочинение Интернет в твое жизни 

  

77 29 Контрольная работа по теме “Heading 

for a better new world” 

 

Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений 

(чтение, письменная речь) 

КР 

[3] 

c. 

121 

 

78 30 Проект «Как интернет влияет на твою 

жизнь» Формирование лексико-

грамматичеаких навыков в процессе 

чтения с полным пониманием и 

говорения 

Развитие навыков речевой деятельности. 

публично выступить на конференции по проблеме самозащиты, 

высказывая свое мнение, опираясь на изученный лексико-

грамматический материал 
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  IV четверть 

UNIT 4 «Where are from? » 

«Откуда ты?»- 24 часа  

  

79 1 Город и село. Формирование лексико-

грамматических навыков в процессе 

развития умений диалогической реци, 

развитие умений аудирования 

-делать краткие высказывания по теме урока; вести диалог-

расспрос по теме урока; воспринимать на слух с  пониманием 

основного содержания, детальным пониманием;  писать эссе на 

заданную тему. 

  

80 2 Чем отличаются люди в городе и селе? 

Развитие умений чтения и говорения, 

развитие лексических навыков и 

языковой догадки. 

 читать текст  c пониманием основного содержания /с детальным 

пониманием содержания; комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

  

81 3 Место, где ты живешь. Развитие 

умений спонтанного говорения; 

обобщение и закрепление материала 

раздела. 

вести диалог-расспрос; делать высказывание по теме урока, 

выражая свое мнение; писать сообщение по плану. 

  

82 4 Среда, которая тебя окружает. 

Развитие умений чтения и 

аудирования 

читать с детальным пониманием содержания теста с 

восстановлением логических связей в тексте; воспринимать на слух 

с детальным пониманием содержания;  использовать лексико- 

грамматический материал урока 

  

83 5 Дискуссия «Будущее города и села». 

Развитие умений речевой 

деятельности 

 комментировать факты и события с собственных позиций, 

выражая свое мнение, 

 https://nsportal.r

u/ap/library/dru

goe/2014/01/01/

prezentatsiya-

the-future-of-

my-city 

 

84 6 Интересы и увлечения. Формирование 

лексико-грамматических навыков в 

процессе аудирования и говорения 

воспринимать на слух с  пониманием основного содержания, 

детальным пониманием;  делать высказывание в связи с 

прослушанным текстом; 

 догадываться о значение слов через языковую догадку; 

  

85 7 Хобби-сайты. Совершенствование 

лексических навыков в процессе 

чтения и письменной речи 

читать текст  c поиском требуемой информации, с детальным 

пониманием содержания текста; комментировать факты и события 

с собственных позиций, выражая свое мнение; писать письмо другу 

по теме урока. 

  

86 8 Выражения с многозначным словом 

time. Развитие умений говорения, 

лексических навыков 

уметь употреблять в речи выражения с многозначным словом time; 

самостоятельно работать со словарем; вести диалог по 

предлагаемой проблеме; 

  

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/01/01/prezentatsiya-the-future-of-my-city
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/01/01/prezentatsiya-the-future-of-my-city
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/01/01/prezentatsiya-the-future-of-my-city
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/01/01/prezentatsiya-the-future-of-my-city
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/01/01/prezentatsiya-the-future-of-my-city
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/01/01/prezentatsiya-the-future-of-my-city
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87 9 Как проводят свободное время в 

Британии и России. Развитие умений 

аудирования и чтения. Обобщение и 

закрепление материала раздела. 

воспринимать на слух с  пониманием основного содержания, 

детальным пониманием; читать текст  c пониманием основного 

содержания; 

вести диалог по предлагаемой проблеме, используя предложенные 

речевые клише 

  

88 10 Твое хобби. Развитие умений 

спонтанного говорения. 

Обобщение и закрепление материала раздела. – комментировать 

факты и события с собственных позиций, выражая свое мнение 

  

89 11 Круг моих друзей. Формирование 

лексико-грамматических навыков в 

процессе говорения 

комментировать факты и события с собственных позиций, выражая 

свое мнение 

развитие умений диалогической речи и чтения; ответы на вопросы 

по теме урока, чтение с полным пониманием содержания, кратко 

фиксировать содержание прочитанного текста; принимать участие 

в обсуждении прочитанного, выражая свое отношение; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения с разной 

степенью вероятности 

  

90 12 Мысли великих о дружбе. Развитие 

умений аудирования, диалогической и 

монологической речи 

Развитие умений аудирования, диалогической и монологической 

речи. аудирование с извлечением нужной информации; 

активизация лексики по теме, читать с пониманием основного 

содержания; краткое монологическое высказывание на основе 

прочитанного текста, участвовать в беседе, выражая свое мнение, 

отношение к высказываниям партнера; вести диалог-расспрос на 

заданную тему; 

  

91 13 Друзья и дружба. Развитие умений  

чтения и говорения, расширение 

социокультурного кругозора. 

Развитие умений  чтения и говорения, расширение 

социокультурного кругозора. 

читать текст  с пониманием основного содержания; выражать свое 

мнение в связи с прочитанным. 

 https://nsportal.r

u/shkola/inostra
nnye-

yazyki/angliiski

y-
yazyk/library/20

19/09/03/prezen

tatsiya-po-
angliyskomu-

yazyku-na 

 

92 14 Социальные сети: за и против. 

Развитие умений чтения и говорения 

Развитие умений чтения и говорения, читать с пониманием 

основного содержания текста; делать высказывание по 

прочитанному, используя уместные речевые клише 

  

93 15 Любовь и дружба. чтения с 

письменной фиксацией требуемой 

информации;  активизация лексики в 

Развитие креативности, презентационных умений. вести диалог- 

обмен мнениями, выражая свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами, воспринимать на слух основное 

  

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/09/03/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku-na
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/09/03/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku-na
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/09/03/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku-na
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/09/03/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku-na
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/09/03/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku-na
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/09/03/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku-na
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/09/03/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku-na
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/09/03/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku-na
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/09/03/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku-na
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/09/03/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku-na
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устной речи и письменной речи; 

развитие умения работать в группах 

содержание аутентичных текстов 

94 16 Стили жизни. Развитие умений чтения 

и аудирования; расширение 

социокультурных связей. 

Развитие умений чтения и аудирования; расширение 

социокультурных связей. 

воспринимать на слух с  пониманием основного содержания;  

читать текст  c пониманием основного содержания / детальным 

пониманнием; комментировать факты и события с собственных 

позиций, выражая свое мнение 

  

95 17 Влияние современных технологий на 

стиль жизни. Развитие умений 

говорения и аудирования; расширение 

словарного запаса, социокультурных 

компетенций; развитие умений работы 

с интернет-ресурсами. 

Развитие умений говорения и аудирования; расширение словарного 

запаса, социокультурных компетенций; развитие умений работы с 

интернет-ресурсами. 

уметь делать краткое высказывание по теме, используя новую 

лексику; воспринимать текст на слух с детальным пониманием 

содержания; читать текст об, понять основное 

  

96 18 Образ жизни в разных странах. 

Развитие умений чтения, говорения; 

расширение лексического запаса. 

Развитие умений чтения, говорения; расширение лексического 

запаса. 

делать краткое монологическое высказывание, выражая свое 

мнение, дополняя/опровергая/соглашаясь с мнением собеседника; 

читать с пониманием основной идеи / детальным пониманием 

содержания текста; использовать лексико- грамматический 

материал урока - словообразование 

  

97 19 Жить в гармонии с природой. Развитие 

умений чтения и говорения 

(диалогическая и монологическая 

речь) 

Развитие умений чтения и говорения (диалогическая и 

монологическая речь). 

вести диалог-обмен мнениями; делать связное монологическое 

высказывание  по предложенному плану, используя уместные 

речевые клише 

  

98 20 Твой стиль жизни. Развитие умений 

аудирования и говорения, письменной 

речи 

Развитие умений аудирования и говорения, письменной речи. - 

воспринимать на слух с  пониманием основного содержания / 

детальным пониманием прослушанного текста; уметь выразить 

свое мнение по проблеме, опираясь на изученный лексико  

грамматический материал; писать эссе с опорой на план 

  

99 21 Традиционные праздники в разных 

странах.  

Развитие умений чтения и говорения. 

читать текст с пониманием основного содержания/ детальным 

пониманием содержания; делать связное монологическое 

высказывание с опорой на вопросный план 

  

10 22 Соблюдение традиций. Развитие Развитие умений говорения и письменной речи, уметь делать   
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0 умений говорения и письменной речи краткое письменное сообщение по предложенному плану, 

используя уместные речевые клише;  участвовать в дискуссии, 

выражая свое мнение 

10

1 

23 Контрольная работа по теме “Откуда 

ты?” 

Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений 

(чтение, письменная речь) 

КР 

[3] 

c.12

1 

 

10

2 

24 Анализ контрольной работы. 

Активизация изученной лексики в 

монологических высказываниях на 

заданную тему. Корректировка 

ошибок 

Анализ контрольной работы (развивать умения понимать и 

исправлять свои ошибки). Активизация изученной лексики в 

монологических высказываниях на заданную тему. 
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