


Раздел 1. Пояснительная записка 
         Целью реализации рабочей программы для слабовидящих обучающихся является создание условий выполнения 
требований Стандарта через обеспечение получения качественного начального общего образования, основного 
общего образования слабовидящими обучающимися в одинаковые с нормально развивающимися сверстниками 
сроки, которое полностью соответствует достижениям, требованиям, результатам освоения, определенным ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы. 
 Достижение поставленной цели требует учета особых образовательных потребностей слабовидящих 
обучающихся и предусматривает решение следующих основных задач: 
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
- обеспечение планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению знаний, умений, 
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, особыми образовательными потребностями; 
- развитие личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости с обеспечением преодоления им возможных трудностей сенсорно-перцептивного, 
коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных негативным влиянием патогенного 
фактора, его успешной социальной адаптации и интеграции; 
- осуществление коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного влияния особенностей 
познавательной деятельности слабовидящих на освоение ими рабочей программы по предмету, сохранение и 
поддержание его физического и психического здоровья, профилактику (при необходимости) коррекцию вторичных 
нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции;  
- выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся, в том числе одаренных детей, через систему 
клубов, секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности; 
- участие слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа, 
определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 
- предоставление слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта самостоятельной и активной 
деятельности в процессе реализации освоенных умений и навыков урочной и внеурочной деятельности; 
- включение слабовидящих обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды города. 
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        Характеристика особенностей и возможностей обучения учащихся 12 а класса  по данному предмету 
На начало 2018-2019 учебного года в подгруппе 12А класса обучается 11 учеников,  есть дети с различными 

нарушениями зрения.  В связи с этим необходимо учитывать особенности восприятия детей, особенности 
письменной речи, общих представлений об окружающем мире, уровень сформированности общих предметных 
навыков и уровень обучаемости, замедленный темп работы отдельных учащихся, выделение дополнительного 
времени на уроке для записи письменных заданий. Обучение необходимо сочетать с коррекционной работой по 
развитию речи, памяти, внимания. Все дети с различными возможностями обучения, которые представлены в 
таблице: 

Группа Характеристика особенностей детей Коррекционно-воспитательные 
мероприятия 

I. Ученики, наиболее успешно 
овладевающие программным 
материалом:  Данкович В., 
Давыдова В. 
 

Задания, как правило, выполняют 
самостоятельно. Используют имеющийся опыт 
при выполнении новой работы. Сознательно 
усваивают программный материал. Им доступен 
некоторый уровень обобщения. Полученные 
знания и умения успешно применяют на 
практике. При выполнении более сложных 
заданий нуждаются в незначительной 
активизирующей помощи взрослых. 

Помощь в виде побуждения 
(подумай, вспомни) или 
незначительная помощь при 
выполнении очень сложных 
заданий. 

II. Достаточно успешно 
обучаются, испытывая 
несколько большие трудности, 
чем учащиеся I группы: 
Степанова В., Кургузиков Р., 
Тарасович М. 

Понимают фронтальное объяснение учителя, 
запоминают изученный материал, но без помощи 
учителя сделать выводы и обобщения не могут. 
Отмечаются меньшей самостоятельностью, 
нуждаются в помощи учителя. При переносе 
знаний в новые условия снижают темп работы, 
допускают ошибки, которые исправляют с 
незначительной помощью. Свои действия 
объясняют недостаточно точно. 

Помощь в виде наводящих 
вопросов, подробного плана, 
различных видов наглядности. 

III. Учащиеся с трудом Недостаточно осознают сообщаемый материал, с Нуждаются в разнообразных видах 
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усваивающие программный 
материал: Донских  А., Касатов 
Д., Шатских А.  

трудом определяют главное, не могут 
установить логическую связь. Нуждаются в 
дополнительном объяснении. Низкая 
самостоятельность. Темп усвоения материала 
значительно ниже. Умеют применять знания и 
умения при выполнении аналогичных заданий. 
Требуют постоянной организации своей 
деятельности. 

помощи (словесно-логических, 
наглядных предметно-
практических). Меньший объем 
материала, помощь в выполнении. 
Работа по образцу. 

IV. Учащиеся овладевающие 
учебным материалом на самом 
низком уровне: Рудаков А., 
Мусатов С.,МеджидоваЭ. 

Самостоятельно сделать простейшие выводы, 
даже повторить не могут. Знания усваивают 
механически, быстро забываются. 

Требуется неоднократное 
объяснение. Использование 
наглядности. Подкреплять 
большим количеством примеров и 
упражнений. Помощь в виде 
прямой подсказки. 

 
                 Уровень   сформированности  предметных  навыков 
 

Ф.И.О. говорение чтение аудирование письмо 

Давыдова Вероника      III       II        II        II  
Данкович Виталий       II       II        I       II 
Донских  Андрей       V       IV        IV        III 
Касатов Даниил       V       III       III        IV 
Кургузиков Роман       III        II        III         II 
Меджидова Эминат       V        V        V        IV 
Мусатов Сергей       V       V        V        V 
Рудаков Артем       V       IV        IV      IV 
Тарасович Максим      III       III        II         II 
Степанова Вика      II        I        II         II 
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Шатских Андрей       IV        II        III        III 
 

I - высокий           II - выше  среднего         III - средний         IV- ниже  среднего      V -  низкий 

               Уровень  обучаемости  детей 
Давыдова Вероника        45 % 
Данкович Виталий        55 %  
Донских  Андрей        15 % 
Касатов Даниил        15 % 
Кургузиков Роман         35% 
Меджидова Эминат         5 % 
Мусатов Сергей         5 % 
Рудаков Артем         5 % 
Тарасович Максим         35 % 
Степанова Вика         45 % 
Шатских Андрей         20 % 
 

При осуществлении учебно-воспитательного процесса учитель руководствовался следующими нормативными и 
инструктивно-методическими документами Министерства образования и науки Российской федерации, Управления 
образования и науки Липецкой области: 
Нормативные _документы:_ 
§ Закон РФ «Обобразованиив РФ»(_от29.12.2012г.№27ФЗ) 
§ Федеральный государственный образовательный стандарт ООО приказ Минобрнауки РФот 17.12.2010года 
№1897); 

   § Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный    
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17декабря 2010г. N1897» 

§ Федеральный  перечень учебников(_2_0_1_3_,_2_0_1_4_,_2_0_1_5_)_;_ 
§ Примерная  Основная  образовательная  программа  ООО; 
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§ Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных   предметов ЦОРиО «…» 
(приказ№…от…)_._ 

§ Учебный план ОО «______» на 2016-2017 учебный год (_протокол педсовета ,_№ приказав ОО)_ 
 

• Письма Минобрнауки России:  

- от 14.122015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ» 

- от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и    
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

- от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических рекомендаций» (о распространении практик по 
образованию детей с ОВЗ)» 

- от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

• Приказы Минобрнауки России: 

- от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный 
№ 40936); 

-  от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., 
регистрационный № 40937); 

-  от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. № 413» (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., регистрационный № 41020); 
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-  от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом 
России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35847), вступает в силу с 1 сентября 2016 г. 

- от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательногостандартаобразованияобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35850), вступает в 
силу с 1 сентября 2016 г. 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2), примерной программы курса «Английский язык» для 5-9 
классов (базовый уровень), рекомендованная Минобразования и науки РФ; авторская программа курса английского 
языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений коллективом авторов / 
М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева (Обнинск: Титул, 2010). 
 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  
1.  Биболетова М. 3. «Enjoy   English-11»: учебник английского  языка   для   учащихся   11   класса / М. 3. 
Биболетова. - Обнинск: Титул, 2013. 

2.  Биболетова М. 3.  Enjoy English-11:  рабочая тетрадь / М. 3. Биболетова. - Обнинск:  Титул, 2014. 
Программа рассчитана на 102 часа в год. 

 
При осуществлении учебно-воспитательного процесса учитель руководствовался следующими нормативными и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования и науки Российской федерации, Управления 
образования и науки Липецкой области: 
        

      Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы основного (общего) образования по 
английскому языку М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневаой  с учетом  требований  Федерального государственного 
образовательного   стандарта общего образования и рабочей программы курса английского языка к УМК 
«Английский язык» серии «Enjoy  English» для 11 классов общеобразовательных учреждений. / М.З.Биболетова, 
Н.Н.Трубанева (Обнинск: Титул, 2010)   

Целью реализации рабочей программы для слабовидящих обучающихся является создание условий 
выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного начального общего образования, 
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основного общего образования слабовидящими обучающимися в одинаковые с нормально развивающимися 
сверстниками сроки, которое полностью соответствует достижениям, требованиям, результатам освоения, 
определенным ФГОС НОО, ФГОС ООО, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной 
группы. 
 Достижение поставленной цели требует учета особых образовательных потребностей слабовидящих 
обучающихся и предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению знаний, умений, 
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, особыми образовательными 
потребностями; 

- развитие личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости с обеспечением преодоления им возможных трудностей сенсорно-перцептивного, 
коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных негативным влиянием 
патогенного фактора, его успешной социальной адаптации и интеграции; 

- осуществление коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного влияния особенностей 
познавательной деятельности слабовидящих на освоение ими рабочей программы по предмету, сохранение 
и поддержание его физического и психического здоровья, профилактику (при необходимости) коррекцию 
вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции;  

- выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся, в том числе одаренных детей, через 
систему клубов, секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности; 

- участие слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного 
типа, определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

- предоставление слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта самостоятельной и активной 
деятельности в процессе реализации освоенных умений и навыков урочной и внеурочной деятельности; 
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- включение слабовидящих обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды города. 

         Рабочая программа по английскому языку для  12 А класса составлена на основе федерального  
государственного  образовательного  стандарта,  и авторской программы курса английского языка к УМК 
«Английский язык» серии «Enjoy  English» для 11 классов общеобразовательных учреждений. / М.З.Биболетова, 
Н.Н.Трубанева (Обнинск: Титул, 2010)   

         Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта М.З.Биболетова, 
Н.Н.Трубанева  по английскому языку к УМК «Английский язык» серии «Enjoy  English» для 11 классов 
общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул, 2010) .  

.  
Структура документа  
Рабочая программа  включает в себя следующие разделы: 

ü титульный лист, 
ü пояснительная записка 
ü календарно-тематический план 
ü содержание учебного предмета 
ü требования к уровню подготовки учащихся 
ü перечень учебно-методического обеспечения 
ü планирование  
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует  последовательность изучения тем и языкового 
материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 
внутрипредметных связей.     

Программа реализует следующие основные функции: 
      -     информационно-методическую; 
      -     организационно-планирующую; 
      -     контролирующую. 
      Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно- воспитательного процесса 
получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 
обучения. 
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      Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение 
количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному 
языку на каждом этапе. 
      Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, 
коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 
обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 
 В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и 
добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников 
средствами учебного предмета. 
       Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, 
учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной 
составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 
направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 
культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников 
в диалог культур.  
 
Цели обучения английскому языку 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
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особенностям учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 
при получении и передаче информации; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с 
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий; 
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
воспитание качеств  гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
  
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, 
связанных со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 9 классов и способствующих 
самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных 
учебных умений, таких как нахождение ключевых слов  при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 
догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 
словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 
Основные методы и формы обучения: 
 Коммуникативная методика обучения английскому языку основа на утверждении  о том, что для 
успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику,  
грамматику и произношение), но также иметь представление о том, как их использовать для целей реальной 
коммуникации. 
 При обучении английскому языку в 12 классе основными формами работы являются: коллективная, 
групповые, индивидуальные.  
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  Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированнного и проектного обучения, 
информационно-коммункационных технологий способствует  формированию основных компетенций учащихся, 
развитию их познавательной активности 
                                          

                                                                   Особенности  программы 
Руководствуясь  Приказом  Минобрнауки  России  от  29.12.2014 № 1644  О  внесении  изменений  в  приказ  

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010 г.  № 1897  « Об  
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного общего  образования»  
программа  адаптирована  для  учащихся данного  класса. 
Срок  получения  основного  общего  образования  составляет  5  лет,  а  для  лиц  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  и  инвалидов  при  обучении  по  адаптированным  основным  образовательным  
программам  основного  общего  образования,  независимо  от  применяемых  образовательных  технологий,  
увеличивается  не   более  чем  на  1  год. Таким  образом,  учащиеся  12  класса  осваивают  программу   11  
класса. 

-      В школе-интернате  количество   часов   в  младших  классах  соответствует  количеству  часов  в  
общеобразовательной  школе  (105 ч.), т.е.  3 часа в неделю. 

-       В  программе учитываются     особенности   детей    с нарушением зрения.  Таким   образом,  при  
составлении   программы   учитываются   особенности   обучения   в  школе-интернате,  особенности  здоровья  
учащихся,  их  психические  и  физические   особенности,  их  уровень  развития,  уровень  сформированности  
предметных  навыков  и   уровень  обучаемости,   индивидуальный  подход  к  обучению, а также проводится 
коррекционная работа при осуществлении различных аспектов: аудирование, чтение, грамматика,  
говорение,  страноведение. 

-     При аудировании проводится коррекция и развитие  слухового  восприятия, коррекция  и развитие 
устойчивости  внимания  и  умения  осуществлять  его  переключение. 

-      При страноведении  происходит  коррекция  пространственной  ориентации, коррекция и развитие 
наглядно-образного мышления, коррекция  пространственного восприятия (ориентирование на карте), 
коррекция познавательной  деятельности обучающихся. 

-      При грамматике - развитие и коррекция  грамматического  строя  речи,  расширение и  обогащение  
словарного  запаса,  коррекция  мыслительных  процессов: обобщения и исключения. 
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-      При говорении - коррекция мыслительных  процессов: обобщения и  исключения, развитие и коррекция 
грамматического строя речи, расширение  и  обогащение словарного  запаса, коррекция процесса запоминания 
и  воспроизведения учебного материала. 

-       При чтении - коррекция  мыслительных  процессов:  обобщения и  исключения, коррекция и развитие 
наглядно-образного мышления, коррекция  познавательной деятельности обучающихся, коррекция и  развитие  
устойчивости  внимания  и умения осуществлять его переключение, коррекция и развитие  умения  работать  в 
группе, коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия. 

 
Содержание программы 
Речевые умения 
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение 
ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен 
мнениями, а также их комбинации: 
        Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

ü начать, поддержать и закончить разговор; 
ü поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить благодарность; 
ü вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

       Объем этикетных диалогов – до 10 реплик со стороны каждого учащегося. 
      Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

ü запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 
переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

ü целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 
      Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 
      Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

ü обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
ü дать совет и принять/не принять его; 
ü пригласить к действию/взаимодействию и согласиться /не согласиться принять в нем участие; 
ü сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

      Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
      Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями: 
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ü выразить точку зрения и согласиться  /не согласиться с ней; 
ü высказать одобрение/неодобрение; 
ü выразить сомнение; 
ü выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий   (радость/огорчение,  желание/нежелание); 
ü выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

       Объем диалогов - не менее 8-12 реплик со стороны каждого учащегося. 
       При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, 
предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 
       Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение 
учащимися следующими умениями:  

ü кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, 
повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

ü передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
ü делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 
ü выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

       Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 
 
Аудирование 
       Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с 
разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 
пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 
текста. 
       При этом предусматривается развитие следующих умений: 

ü прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в 
воспринимаемом на слух тексте; 

ü выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
ü выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 
языковую догадку, контекст; 

ü игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, 
иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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       Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 
Чтение 
       Школьники учатся 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); с 
полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотровое/поисковое чтение). 
       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 классов, иметь 
образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
       Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
        Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих 
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 
       Умения чтения, подлежащие формированию: 

ü определять тему, содержание текста по заголовку; 
ü выделять основную мысль; 
ü выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
ü устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

       Объем текста – до 500 слов. 
       Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных жанров. 
      Умения чтения, подлежащие формированию: 

ü полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, 
словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, использование страноведческого 
комментария); 

ü оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 
ü прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

      Объем текста - до 600 слов. 
       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть 
аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, 
которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
Письменная речь 
        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

ü делать выписки из текста; 
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ü писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30-40 
слов, включая написание адреса); 

ü заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
ü писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат 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 (объем личного письма 100-120 
слов, включая адрес). 

       Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем международному стандарту) 
предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 
       На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные учебные умения как: 

ü осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными способами 
значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

ü пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
ü участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования 
иноязычных источников информации. 

       В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений - умений выходить 
из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при 
говорении переспрос, 
перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании языковую      догадку,    
тематическое    прогнозирование     содержания,   опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять 
основное значение текста. 

 

Социокультурные знания и умения 
       Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-
культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка 
и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 
      Они овладевают знаниями о: 

ü значении английского языка в современном мире; 
ü наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем (традиции в 
питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посещения 
гостей, сферы обслуживания); 
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ü социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого 
языка.; 

ü речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 
Предусматривается также овладение умениями: 

ü представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
ü оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
 

Графика и орфография 
       Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения 
в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
 
Фонетическая сторона речи 
       Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 
интонации в различных типах предложений. 
       Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу. 
 
Лексическая сторона речи 
       Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств 
обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным 
школьниками ранее, добавляются около 300 новых лекических единиц, в том числе наиболее распространенные 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 
изучаемого языка. 
       Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 
а) аффиксации: 

• Present  Perfect  ( Revision ) 
• Reported   speech  ( Revision )  
• Prepositions 
• Common  suffixes  for  adjectives 
• Modals 
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• V-ing  forms 
•  Adjectives  ( suffixes )  
                         
       Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 
словообразовательными средствами: 
1)     аффиксами 

ü глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 
ü существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment (development),-ity 

(possibility); 
ü прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -ive (creative), inter- 

(international); 
2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + существительное ( 
blackboard); 
3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter).  
 
Грамматическая сторона речи 
         Расширение объема значений грамматических явлений, изученных в старших классах, и овладение новыми 
грамматическими явлениями. 
         Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных 
ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений 
реального и нереального характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с 
придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that. 
        Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever; 
условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the 
test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want 
you to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 
     Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа видо-
временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и 
страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, 
would, should); 
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косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
формирование навыков cогласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 
         Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, 
Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 
времени). 
         Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 
артиклей (в том числе и с географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных местоимений и 
их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа 
sometimes, at last, atleast, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 
         Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и словосочетаний с формами на 
–ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

      В результате изучения английского языка ученик должен 
       Знать/понимать: 
ü основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 
ü особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; интонацию различных 
коммуникативных типов предложений; 

ü признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 
числительных, предлогов); 

ü основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в 
стране изучаемого языка; 

ü роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 
ü 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; 

      Уметь: 
       говорение 
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ü начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 
речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его 
вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 
на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

ü рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о 
своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

ü делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное 
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

ü использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
       аудирование 
ü понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, 
программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

ü понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 
второстепенные; 

ü использовать переспрос, просьбу повторить; 
       чтение 
ü ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
ü читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять 
тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста); 

ü читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные 
приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

ü читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
        письменная речь 
ü заполнять анкеты и формуляры; 
ü писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать 
то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка. 
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       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
ü социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

ü создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и 
изучаемого иностранного языка в этом мире; 

ü приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе 
мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

ü ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
ü осознания себя гражданином своей страны и мира. 
                                                              

 Содержание программы учебного курса 

 12 КЛАСС (105 часов)   по  учебнику  11  класса 

№ Тематическое планирование часы Содержание темы 

1. What  do  young  people  face  in  
society  today? 

17ч Неправильные  глаголы; 
Употребление  артикля    с  названиями  стран,  языков; 
Passive  Voice  (повторение ); 
Суффиксы  прилагательных; 
Повторение  времен; 
 Модальные  глаголы 

2. The  job  of  your  dream 17 ч. Времена; 
Future  Perfect  (  active  and  passive ); 
Косвенная  речь; 
Present  Perfecr  Simple/ Present  Perfect Continous/ Past  Simple  ( повторение ) 

3. Heading  for  a  better  new  world 18ч. Повторение  времен; 
 Суффиксы  прилагательных  ; 
Past  perfect  Passive;  
Словообразование 

4. Where  are  you  from? 17ч. Словообразование; 
Выражения  со  словом  time; 
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№
  

Разделы, темы Количест
во часов 

Количество 

ди
кт
ан
то
в 

со
чи
не
ни
й 

пр
ое
кт
ов

 

эк
ск
ур
си
й 

ла
бо
ра
то
рн
ы

х 
ра
бо
т 

пр
ак
ти
че
ск
и

х 
ра
бо
т 

те
ст
ов

 

ко
нт
ро
ль
ны
х 

ра
бо
т 

из
ло
ж
ен
ий

 

сл
ов
ар
ны
е 

ди
кт
ан
ты

 

Д
ок
ла
ды

, 
со
об
щ
ен
ия

 

1.  Современная  молодежь 27ч.   1    1 1    
2.  Будущая  работа 21ч.   1    1 1    
3.  Сделаем  мир  лучше 33ч.   1    1 1    
4.  Откуда  ты 24ч.   1    1 1    
Итого за учебный год  105 ч.            

  
ü  

Учебно-методический комплект:                                                                                                                                                                                                               
Учебная 

дисциплина 
Класс Программа,  

когда и кем  
рекомендован

а 

Тип 
программы 

(государствен
ная, 

авторская) 

Кол-во часов. 
Неделя, общее. 

Базовый 
учебник 

УМК 

Английский 
язык 

 12 
 

Министерство
м образования 

РФ. 

авторская 3 ч. в неделю 
105 за год 

“Enjoy  English 
” 11 класс                   

М.З. Биболетова 
“Enjoy  English”11 

 
 
  Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник (Student’s Book): Биболетова М.З. Enjoy English  учебник английского языка для 11 класса 
общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, Н. В. Добрынина, Н,Н, Трубанева. – Обнинск: Титул, 
2013 
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2. Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М.З. Enjoy English . Рабочая тетрадь по английскому языку для 11 
класса общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, Н. В. Добрынина, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул. 
2014. 

3. Книга для учителя (Teacher’s Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к учебнику Enjoy English  для 11 
класса общеобразовательных школ  – Обнинск: Титул. 2014 

4. Аудиодиск к учебнику английского языка для 11 класса общеобразовательных учреждений «Enjoy English ». – 
Обнинск: Титул, 2014 

 

Интернет-ресурсы 

http://festival.1september.ru/ 

http://www.homeenglish.ru 

http://www.englishteachers.ru 

http://metodsovet.su/ 

 
1. График контрольных работ  

Класс -12А:  
№ 
п/п 
1. 
2. 
3. 
4. 

Тема 
 
Контрольная  работа 
Контрольная  работа 
Контрольная  работа 
Контрольная  работа 

к/р 
 

22 .10.2019 
   17.12.2019 
   15.02.2020 

20.04.2020 
  

р/р  
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Календарно- тематическое  планирование  учебного  материала12 «А»  класса  на  2019-2020 уч. год 
                               по  учебнику   М.З.  Биболетовой  Н.Н. Трубаневой  «Enjoy  English» 
 
№ Тема для изучения Содержание урока 

Основные практические задачи в области 
 Языковой материал Домашнее 

задание 
(творческие, 
дифференци
рованные, 
индивидуал
ьные и др. 
виды) 

Виды контроля (к/р, 
провер/р, самост/р, 
тесты, мониторинг), 
измерители 

Дата 
провед
ения 

аудирования чтения письма говорения фонетик
а 

лексика грамматика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
UNIT 1. WHAT DO YOUNG PEOPLE FACE IN SOCIETY TODAY? Количество уроков: 27  Сроки проведения: I четверть 
Section 1. “ World languages: local or global?” (7 часов) 
 1 Языки международного 

общения. «Языки мира» 

/1-10/ 

Развитие 
умений 
аудирования 
с детальным  
пониманием 
высказывани
я  

Формирова
ние 
лексико-
грамматиче
ских 
навыков  в 
процессе 
чтения с 
понимание
м 
основного 
содержания 

Умение 
кратко 
записывать 
содержание в 
виде тезисов 

Практика на 
основе своих 
аргументов 

Произно
шение 
заимств
ованных 
слов 

Фразовые 
глаголы 

Множестве
нное число   
сущ. 
/повтор./ 

слова стр 

10, упр 10 

стр 10 

РТ упр 4 стр 

5 

Контроль навыков 

аудирования 
 

2 Трудно ли изучать 

иностранный язык. 

Суффиксы 

прилагательных. ЕГЭ, 

грамматические задания 

 /11-19/ 

 Развитие  
навыков 
чтения с 
извлечение
м 
основного 
содержания 
познавател
ьного 
научно-
популярног
о текста 

 Высказывани
е своего 
мнения по 
предложенно
й проблеме, 
развитие 
умений 
работы в 
группе 

 Расширен
ие 
лексическ
ого запаса 
за счет 
словообра
зования 

Суффиксы 

прилагател

ьных 

Упр 17 стр 

12 + РТ стр 

5 , упр 18 

стр 13  

Контроль навыков 
чтения 

 

3 Что такое Runglish и 

Globish? Коммуникация в 

 Развитие 
умений в 
чтении с 

 Высказывани
е своего 
мнения по 

 Заимствов
ания 

Артикли с 

названиями 

Упр 25 стр 

14 + РТ упр 

Контроль 

грамматических 
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будущем. Артикли с 

названиями стран  и 

языков /20-25/ 

извлечение
м 
основного 
содержания 

предложенно
й проблеме, 
развитие 
умений 
работы в 
группе 

стран  и 

языков 

4 стр 15 навыков, чтения с 

полным пониманием 

4 Как меняется английский 

язык. Дискуссия о 

сложности английского 

языка. Пассивный 

залог./26 -30/ 

 Развитие 
умений в 
чтении с 
понимание
м 
основного 
содержания 

    Повторени
е Passive 
Voice. 

Упр. 30- стр 

17 + РТ упр 

8 стр 6 

Контроль лексико- 

грамматических 

навыков 

 

5 Как меняется английский 

язык? /31-35/ 

Развитие 
умений 
аудирования 
с 
пониманием 
основного 
содержания 

 Развитие 
письменной 
речи 
(аргументы 
за и против) 

    Упр. 32 

(письмен.) 

стр 17 

Контроль навыков 

аудирования 
 

6 Сколькими языками надо 

овладеть, чтобы стать 

успешным?/36-40/ 

Развитие 
умений 
аудирования 
с детальным  
пониманием  

Развитие 
умений в 
чтении с 
детальным 
понимание
м 

 Составление 
высказываний 
с умением 
обобщения 

   Упр. 40 стр 

18-19 

читать+РТ 

упр 11 стр 7 

Контроль навыков 

аудирования, 

монологическое 

высказывание с 

опорой на картинки и 

мнения персонажей 

 

7 Проект «Иностранные 

языки в моей жизни. /41/ 

   Развитие 
умений 
спонтанного 
говорения 

   РТ упр.12 

стр 8 

Монолог по теме, 

контроль ЛЕ, 

диалоги по теме 

 

Section 2. “Living in a global village” (6 часов) 
8 Значение изучения 

иностранных языков  

Глобальная деревня. /42-

48/ 

Развитие 
умений 
аудирования 
с детальным  
пониманием  

  Развитие 
умений 
обмена 
информацией  
об 
услышанном 

 Расширен
ие 
потенциа
льного 
лексическ
ого запаса 
за счет 
словообра

 
 

Упр.48 

стр.21 

письменно+

РТ упр.3,4 

стр.10 

Контроль навыков 
аудирования 
монологическое 
высказывание 
(работа в группах), 
работа в парах. 
Контроль лексико- 
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зования грамматических 

навыков 

9 Плюсы и минусы 

глобализации. Повторение 

времён глаголов /49-55/ 

 Развитие 
умений 
ознакомите
льного 
чтения  и 
чтения с 
понимание
м 
основного 
содержания 
прочитанно
го 

Развитие 
умений 
письменной 
фиксации 
дефиниций 

Развитие 
умений 
высказывания 
своего мнения 

Отработ
ка 
произно
шения 
новых 
ЛЕ 

Введение 
новых 
лексическ
их единиц 

Повторени
е 
временных 
форм 
глаголов 

Упр.54,стр. 

23- работа 

по таблице, 

упр.56 стр. 

24.-читать и 

вставить 

правильно  

временную 

форму 

глагола+РТ 

упр.5, 

стр.10. 

 

Контроль навыков 

чтения с полным 

пониманием. 

контроль 

грамматических 

навыков( 

видовременные 

формы глагола) 

 

10 Классическая и 

популярная  музыка как  

элемент глобализации 

(А. Нестребко, Д. 

Хворостовский, Э .Пресли, 

Битлз и др.) /56-62/ 

Развитие 
умений 
аудирования 
с детальным 
пониманием 

Развитие 
умений в 
чтении с 
полным 
понимание
м 
основного 
содержания 
прочитанно
го 

 Развитие 
умений 
высказывания 
своего мнения 

 Введение 
и 
закреплен
ие новой 
лексики 

Повторени
е 
временных 
форм 
глаголов 

Упр.61 

стр.25,запол

нить 

пропуски 

Упр. 62. 

стр.25-26 

читать и 

понять+РТ 

упр.8. стр. 

11. 

Контроль 
аудирования ( в 
процессе 
прослушивания 
учащиеся 
исправляют свои 
ошибки). 
Монологическое 
высказывание -
дискуссия 
(работа в группах), 
личное отношение к  
обсуждаемой 
проблеме. 
Контроль чтения с 
полным пониманием. 
Закончить 

предложения после 

прочтения текста 
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11 Антиглобалистское 

движение: причины и 

последствия.(62-66) 

 Развитие 
умений в 
разных 
видах 
аудирования:  
с 
извлечением 
необходимой  
информации, 
с 
пониманием 
основного 
содержания 
и с 
детальным 
пониманием 
прослушанн
ого  

Развитие 
умений в 
разных 
видах 
чтения: с 
понимание
м 
основного 
содержания 
прочитанно
го и с 
детальным 
понимание
м 

Развитие 
умений 
кратко 
фиксировать 
информацию 

Развитие 
умений 
высказывания 
своего мнения 

  Повторени
е 
временных 
форм 
глаголов 

Упр. 62 

стр.25-26 

(дать 

аргументир

ованные 

письменные 

ответы на 

предтекстов

ые 

вопросы)+Р

Т  

упр.9, 10. 

стр.12 

Контроль чтения. 
Текст об 
антиглобалистское  
движении: выписать  
его причины и 
последствия. 
Контроль говорения, 
в парной работе 
сравнить идеи, 
добавить свои. 
Прослушать  и найти 

информацию об 

отношении 

подростков к вопросу  

глобализаци,  

закончить  

предложения  по  

прослушан-ному 

тексту. 

 

12  Кто населяет Британию: 

исторический экскурс. 

Почему  люди мигрируют? 

Кто населят Россию? /67-

75/ 

Развитие 
умений 
аудирования  
с целью 
общего 
понимания и 
с детальным 
пониманием 

Развитие 
умений в 
чтении с 
детальным 
понимание
м 
прочитанно
го 

Развитие 
умений 
кратко 
фиксировать 
информацию 
по 
прослушанно
му  

Развитие 
умений 
говорения в 
процессе 
обсуждения 

Отработ
ка 
произно
шения 
больших 
чисел и 
названий 
национа
льностей 

Синоним
ия и 
лексическ
ая 
сочетаемо
сть 

Повторени
е 
временных 
форм 
глаголов 
 

Упр.75 

стр.28 

исследовате

льская 

работа с 

презентацие

й.+РТ 

упр.12 стр. 

13 

Чтение на  
установленное время. 
Обоснование своих 
ответов примерами 
из  текста, работая в 
парах или 
фронтально. 
Суммирование  
результатов  
обсуждения в 
письменном виде. 
Самостоятельная 

работа-небольшое 

исследование по 

теме. 
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13 Проект:  

« Глобализация и ты» /76-

77/ 

   Развитие 
умений 
неподготовле
нной устной 
речи 

   Упр.77,стр.

28 

(краткое  

резюме по 

результатам  

проектной 

работы)+РТ 

упр.14 стр. 

14 

Мини-проект “Should 

we agree with 

glottalization” 

 

Section 3. “Are you aware of your rights ” (4 часа) 
14 Что ты знаешь  о своих 

правах и обязанностях /78-

84/ 

 Развитие 
умений в 
чтении с 
общим 
понимание
м текста 

 Развитие 
умений 
высказывания  
предположен
ий по поводу 
заданного 
вопроса и 
высказывание 
своего 
мнения. 

 Введение 
новых ЛЕ 
и 
развитие 
языковой 
догадки 

 Упр.84 стр 

30. устно,+ 

РТ упр.1, 

стр.15. 

Заполнение таблицы 
и  формирование 
ответов  на вопросы. 
Упражнения на 
понимание 
прочитанного. 
 
Обсуждение  вопроса 

о правовой 

грамотности 

подростков. 

 

15 Изучаем грамматику: 

Модальные  глаголы /85-

91/ 

   Развитие 
умений 
говорения. 
Практика в 
использовани
и изученных 
ЛЕ в ходе 
выполнения 
коммуникати
вного задания 

 Словосоч
етания с 
существи
тельными 
right и 
responsibil
ity 

Употребле

ние 

модальных 

глаголов 

Упр.91. 

стр.32 

письменно.

+ РТ 

Упр.3.стр.1

5. 

Упр.4.стр. 

16. 

Лексико-
грамматические 
упражнения. 
Перевод. 
Соотнесение 

примеров на 

употребление 

модальных глаголов 

с материалом в 

грамматическом 

справочнике. 

 

16 Понятие свободы у   Развитие Развитие Отработ Выражен Употребле Упр.95 стр. Сочинение-эссе  
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современных 

тинейджеров. 

/92-95/ 

умений в 
написании 
эссе по 
заданной 
теме 

умений 
высказывания 
собственного 
отношения   к 
цитатам     
известных 
людей 

ка 
произно
шения 
изученн
ых ЛЕ 

ия-связки, 
необходи
мые для 
написани
е 
сочинени
я 

ние 

модальных 

глаголов 

33. 

17 Проект: 

 «Портрет идеального 

старшеклассника»  /96/ 

   Развитие 
умений 
говорения на 
заданную 
тему 

  Употребле

ние 

модальных 

глаголов 

РТ Упр.2, 

стр. 15. 

 

 

Презентация, 

проектная работа. 

 

Section 4. “Participating in society” (3 часа) 

18 Твое участие в жизни  

общества. Отношение к 

политике и политикам. 

 /97-102/ 

Развитие 
умений 
аудирования 
с полным 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 

 Развитие 
умений 
написать 
отрывок, 
высказать 
свое  
отношение к 
политике. 
 

Развитие 
умений 
сопоставлять 
части 
предложений 
при 
обсуждении 
темы, 
высказывать 
свое мнение. 

 Активиза
ция ЛЕ 
для 
построен
ия 
диалогов 

Употребле

ние 

модальных 

глаголов 

 

Упр.102, 

стр.35 

письменно,

+ РТ Упр. 

1,2, стр. 17 

Контроль  говорения: 
ответы на вопросы.  
Обсуждение в парах. 
Контроль 
аудирования:прослу
шать текст и 
заполнить таблицу. 
подобрать 
говорящего к  
высказываниям. 
Контроль 

письменной речи 

:написать отрывок, 

высказать свое 

отношение к 

политике 

 

19  Вклад  известных  людей 

разных  профессий в 

жизнь общества. 

Дмитрий Лихачев как 

публичная фигура. 

/103-109/ 

 Развитие 
умений в 
чтении и  
извлечении 
искомой 
информаци
ю, чтении с 
полным 
понимание

 Развитие 
умений вести 
обсуждение,д
елать анализ, 
выбор, 
принимать 
решение, 
высказывать 
свое мнение, 

  Употребле

ние 

модальных 

глаголов 

 

Упр.109 

стр.36 

устно+ РТ 

Упр.3, 4, 

стр. 18-19. 

Контроль говорения 
через анализ фактов, 
выбора, принятия 
решения (через 
серию упражнений). 
Контроль чтения  

через серию  
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м текста: 
верны или 
нет  
утверждени
я  или их 
нет вообще 
в тексте 

аргументиров
ать свою 
точку  зрения. 

упражнений 

20 Мини-проект «Student 

awards» /110/ 

   Развитие 
умений 
говорения  
посредством 
обсуждений в 
группах 
 

   Упр.5, 

стр.20 

решить 

кроссворд 

Контроль говорения 

через пункты 

заданий  учебника. 

 

Section 5. “Feeling safe” (4 часа) 

21  Чувство безопасности, 

или как защитить Землю 

от нас. Мелкие 

преступления против 

планеты: одноразовые 

продукты. расход энергии 

и др. /111-116/ 

 Развитие 
умений в 
чтении с 
полным 
понимание
м 
основного 
содержания 
прочитанно
го 

 Развитие 
умений 
высказать 
свое мнение о 
проблеме с 
опорой на 
информацию  
из текста. 
Развитие 
навыков 
спонтанного 
говорения. 

 Расширен
ия 
лексическ
ого запаса 
(синоним
ия) 

Употребле
ние 
артиклей 

Упр.116. 

стр.39 

письменно+

РТ Упр.1, 

стр. 21. 

Текущий контроль. 
Контроль говорения 
через обсуждение по 
картинке. 
Контроль чтения 
через упражнения. 
Контроль  

грамматического 

материала  через 

выполнение 

упражнений.    

 

22 Киотский протокол как 

шаг к предотвращению 

парникового эффекта. 

Повторение  предлогов.  

/117-124/ 

Развитие 
умений 
воспринимат
ь на слух 
основное 
содержание  
текста и 
детали  
текста. 

Развитие 
умений в 
чтении с  
понимание
м 
основного 
содержания
. 

 Развитие 
умений 
высказать 
предположен
ия, 
высказаться 
по теме,  
сравнить  свое 
мнение с 
мнением 
высказанным  
в 
прослушанны
х текстах, 

  Употребле
ние 
предлогов 

Упр.120,  

стр.40 

письменно 

+ РТ Упр.4, 

5. стр. 22  

Контроль говорения  
через высказывания 
учащихся, 
обсуждение вопросов 
всем классом. 
Контроль чтения 
через обсуждение 
проблемы по 
прочитанному. 
Контроль  
употребления 
предлогов и 
лексических единиц 
через  упражнения. 
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уметь перейти 
из  
обсуждение в 
группе в  
коллективное 
обсуждение 

Контроль 

аудирования через  

поиск  главной  идеи 

по прослушан-ному, 

через  записи   идей 

говорящих. 

23 Антисоциальное 

поведение: культура 

пользования мобильной 

связью. /125-128/ 

Развитие 
умений 
аудирования 
с полным 
пониманием 
прослушанн
ого 

 Развитие 
умений 
записи 
содержания 
прослушанно
го в форме 
заметок 

Развитие 
умений  
обсуждения  в 
парах по теме, 
высказываний 
с опорой на 
иллюстраций. 

   Упр. 130,   

стр.41 

ответить на 

3-й вопрос 

письменно.

+РТ упр.7, 

стр. 23 

Контроль говорения 
через обсуждение в 
парах. высказывание 
своего  мнения 
Контроль 

аудирования  через 

запись содержания в 

форме заметок. 

 

24 Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков по темам Цикла 1. 

Проект: «Каким 

гражданином должен быть 

тинейджер». 

/132/ 

   Развитие 
умений 
говорения 
посредством 
проведения 
презентаций. 

 Лексика 

по темам 

Цикла 1. 

 Упр.129, 

стр 41 

Контроль говорения 

через пункты 

заданий  учебника. 

 

25 Контроль умений в чтении 

и письменной речи. 

 Чтение про 
себя с 
детальным 
понимание
м. 

Заполнение 
пропусков. 

  Лексика 

по темам 

Цикла 1. 

 Упр. 131, 

стр. 41 

Контроль умений в 

чтении и письменной 

речи. 
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26 Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе. 

 Чтение про 
себя с 
детальным 
понимание
м, 
заполнение 
пропусков. 

Написание 
сочинения по 
заданной 
теме. 

  Лексика 

по темам 

Цикла 1. 

 Дописать 

сочинение  

стр. 45 

Контроль 
письменной речи  
через сочинение по 
теме. 

 

27 Progress check /стр. 43-45/ 

Контроль лексико-

грамматического 

материала по темам Цикла 

1/ 

Выбор  
утверждений
, выбор  
правильного  
ответа на 
вопросы. 

Соединить  
тексты с  
заглавиями
, выбрать  
основную 
идею, 
заполнить 
пропуски. 

Заполнение 
пропусков 
правильной 
формой 
глагола, 
заполнение 
пропусков 
правильной 
формой  
слов. 
 

  Лексика 

по темам 

Цикла 1. 

 
 

 Контроль 
аудирования через 
тест 
Контроль чтения  
через тест по чтению 
Контроль ЛГ 
материала  через  
серию  упражнений 
Измерители 
 Progress check  
М. З. Биболетова, 
Учебник 

М. З. Биболетова, 

Рабочая тетрадь №2 

 

 
UNIT 2. THE JOB OF YOUR DREAMS   Количество уроков: 21   Сроки проведения:  II четверть 
Section 1. “Choosing a profession” (4 часа) 
 
1 Профессия твоей мечты 

/1-8/ 

Развитие 
умений 
аудирования 
с ведением 
записей 
прослушанн
ого 

Развитие 
языковой 
догадки 
при чтении 
новых ЛЕ в 
контексте 

 Развитие 
умений 
говорения в 
процессе 
обсуждения, 
отвечать  на 
вопросы по 
иллюстрация
м с 
применением 

Отработ
ка 
произно
шения 
новых 
ЛЕ. 

Введение 
новой 
лексики и 
ее 
закреплен
ие 

 Упр.8, 

стр.47 

устно+ РТ 

Упр.1, 

.стр.24, 

Упр.4. 

Контроль говорения 
через беседу по 
иллюстрациям,  
использование новой 
лексики, через 
соревнования между 
группами. 
Контроль 
аудирования через 
догадку, выражения 
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новой 
лексики, 
составлять и 
угадывать  
профессии по 
описаниям, 
высказать  
личное 
мнение. 
 

стр.25 согласия и 
несогласия с идеями, 
записи  ответов  в 
тетрадях. 

2 Влияние семьи, друзей и 

личных качеств человека  

на выбор профессии. 

 « Мужские» и 

 « Женские» профессии.  

/9-16/ 

Мини-проект «Important 

qualities for a successful 

career» 

  Написание 
эссе по плану 

Систематизац
ия и 
закрепление  
слов по теме. 
Использовани
е новой  
лексики в 
речи 
Представлени
е презентации 
по проектной 
работе, 
обсуждение  

Отработ
ка 
произно
шения 
новых 
ЛЕ 

Отработк
а  
изученно
й  
лексики. 
Работа  
над 
словообра
зованием 
 

 Упр. 16, 

стр.49 

письменно 

+ РТ Упр. 6, 

стр. 26. 

Контроль говорения 
через серию 
упражнений на 
закрепление  
лексического 
материала с опорой 
на собственный опыт 
наблюдения и оценку 
окружающих. 
Контроль говорения 
через пункты 
заданий  учебника по 
работе над проектом, 
через обсуждение  в 
парах и группах. 
Контроль письма 

через написания эссе 

по проблеме. 

 

3 Призвание  и карьера 

/17-22/ 

Развитие 
умений в 
аудировании 
с поиском 
информации 

Развитие 
умений в 
чтении с 
понимание
м  
основного 
содержания 
и с  
детальным 
понимание
м (найти 
обосновани
е в тексте 
своих 

 Развитие 
умений в 
говорении: 
работа с 
лексикой по 
теме 
(самостоятель
ная работа), 
работа в 
парах по 
обсуждению 
проблемы. 
 

Отработ
ка 
произно
шения 
на 
уровне 
постанов
ки 
разных 
типов 
интонац
ии в 
коротки
х 

  Упр. 23, 
стр. 51 
письменно 
+ РТ упр.8, 
стр.27  

Контроль усвоения 
лексического 
материала через  
работу со 
словарными   
статьями. 
Контроль  
постановки разных 
типов  интонации. 
Контроль чтения 
через ответы на 
вопросы, через 
расположение 
событий в 
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ответов) диалогах хронологической 
последовательности. 

4 Проект «Что важно 
учитывать при выборе 
карьеры?» 
/23-29/ 

 Развитие 
умений в 
чтении с 
понимание
м  
основного 
содержания 
и с  
детальным 
понимание
м (найти 
обосновани
е в тексте 
своих 
ответов) 

 Развитие 
умений 
говорения: 
работа с 
лексикой, 
обоснование  
ответов с 
опорой на 
текст, 
высказывание 
своего  
мнения, 
обсуждение  
по тексту по  
вопросам 
( в группах). 
Проектная 
работа 
(работа в 
группе). 

 Развитие 
навыков 
работы с 
лексикой 
из текста, 
отработка 
новой 
лексики в 
контексте 

 Упр. 24, 
стр. 52 
письменно 
+РТ упр.9, 
стр. 28. 

Контроль  говорения 
через лексические 
упражнения, работу с 
текстом, 
высказывание своего 
мнения, обсуждение 
по теме, через 
проектную работу. 

 

Section 2. “What happens after school” (6 часов) 

5 Что нас ждет после 
школы. Традиции 
образования в России. /30-
37/ 

Развитие 
умений в 
аудировании 
с 
пониманием 
основного 
содержания. 

Развитие 
умений  в 
чтении с 
извлечение
м 
основного 
содержания 
текста. 

 Развитие 
умений в 
говорении  
(дискуссия) 
 

Развитие 
навыков 
правиль
ного 
произно
шения 
слов и 
выражен
ий, 
связанн
ых с 
тематико
й 

Введение 
и 
активизац
ия слов и 
выражени
й, 
связанны
х с 
тематико
й секции. 

 Упр.35, 
стр.56. 
исследовате
льская 
работа + РТ 
упр.1, стр. 
28 по 
таблице. 

Контроль 
аудирования через 
дискуссию по 
прослушанному. 
Контроль 
лексического 
материала с опорой 
на различия между 
системами 
образования в США 
и России. 
Контроль чтения с 
извлечением 
информации 
Контроль говорения 
через устные 
сообщения. 

 

6 Что такое  Global class-
room ?  

Развитие 
умений 

  Развитие 
умений 

   Упр. 41 В), 
стр 57 

Контроль 
аудирования через 
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Проект:  
« Сотрудничество  школ и 
университетов в твоем  
регионе».  /38-41/ 

аудирования 
с полным 
пониманием 

спонтанного 
говорения 

письменно 
+ РТ Упр. 2, 
стр. 29. 

серию  упражнений, 
с опорой на догадку. 
Контроль говорения 
через защиту мини- 
проекта по теме: “An 
educational initiative” 

7 Образование и карьера. 
/42-48/ 

 Развитие 
умений в 
чтении с 
детальным 
понимание
м 
содержания
, и 
интерпрета
ции 
прочитанно
го 

 Развитие 
умений 
говорения  
через 
обсуждение 
по данной 
теме в 
группах 

 Закреплен
ие 
лексики 
по теме 
'Education
” на 
уровне 
устойчив
ых 
словосоче
таний 

 Упр. 47. 
стр.59-
устно + РТ  
Упр. 4, стр. 
29-30. 

Контроль чтения 
через перевод с 
опорой на догадку и 
контекст. 
Контроль чтения   
через обсуждение, 
обоснование своих 
ответов. 
Контроль говорения 
через обоснование 
своих мнений, 
высказывание  своих 
идей. 

 

8 Училище - альтернатива 
университету и путь к  
высшему образованию. 
Профессиональное  
образование в США и 
России. 
/49-58/ 

Развитие 
умений в 
аудировании 
с 
пониманием 
основного 
содержания. 

Развитие 
умений в 
чтении с 
извлечение
м 
информаци
и. 

Развитие  
умений  
письменной 
речи  
посредством 
изложения 
собственного 
мнения. 

Развитие 
умений 
говорения 
посредством 
обсуждения 

Отработ
ка 
произно
сительн
ых 
навыков 
вновь 
введенно
й 
лексики. 

Введение 
новых 
ЛЕ. 
Активиза
ция и 
закреплен
ие вновь 
введенно
й 
лексики.  

 Упр. 58. 
стр.61 
письменно. 

Контроль 
лексического 
материала с опорой 
на контекст 
Контроль чтения 
через проверку 
предположений. 
Контроль 
аудирования через  
заполнение таблицы, 
сравнения 
результатов 
контроль говорения 
через обсуждение в 
парах и группах. 
сравнение 
Контроль письма 
через  высказывание 
собственного мнения 

 

9 Дискуссия:  
«Можно ли сделать  
успешную карьеру, не 
окончив университет?» 
/59-61/ 

   Развитие 
умений 
говорения в 
форме 
дебатов 

   РТ Упр. 7, 
стр. 31. 

Контроль говорения 
через дискуссию 

 

10 Формирование  Развитие Развитие Развитие   Введение и Упр. 63, Контроль говорения  
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грамматических навыков  
/62-65/ 

умений в 
чтении с 
полным 
понимание
м. 

умений  
письменной 
речи в 
написании 
отрывка с 
использован
ием данной 
грамматичес
кой 
структуры 

умений 
говорения с 
опорой на 
контекст в 
виде 
иллюстраций 

отработка 
структур с 
future 
perfect. 
 

стр.63 
письменно+ 
РТ Упр.8, 
стр.32 

через контекст с 
опорой на рисунки 
Контроль чтения 
через  объяснение и 
закрепление 
грамматического 
материала в 
упражнениях. 
Контроль письма 
через  описание. 

Section 3. “Final assessment” (2 часа) 
11 Последний школьный 

экзамен 
/66-70/ 

Развитие 
умений 
аудирования 
с 
пониманием  
основного 
содержания. 

Развитие 
умений в 
чтении с 
полным 
понимание
м 
содержания
. 

    Повторени
е 
грамматик
и: 
косвенная 
речь. 

РТ Упр. 1, 
2, 3, стр. 32-
33 

Контроль говорения 
через соотнесение 
вопросов и ответов, 
Контроль чтения 
через обсуждение, 
Контроль знания 
грамматического 
материала через 
соревнование в 
группах. 
Контроль 
аудирования через 
работу в группе 

 

12 К какому типу школьника 
ты принадлежишь: тест и 
рекомендации 
Проект:  
«Предлагаем новую 
систему экзаменов» 
/71-78/ 

 Развитие 
умений в 
чтении с 
детальным 
понимание
м. 

Развитие 
умений 
письменной 
речи 
посредством 
конспектиро
вания. 

Развитие 
умений 
проведения 
презентаций. 

  Введение и 
закреплени
е нового 
грамматиче
ского  
материала-
придаточн
ые 
предложен
ия 
следствия. 
 

Упр. 72, 
стр. 66 
письменно.
+ РТ Упр. 
4,5, стр.33. 

Контроль  
закрепления 
грамматического 
материала через 
серию 
тренировочных 
упражнений. 
Контроль чтения  
через заполнение  
таблицы. 
Контроль говорения 
через выполнение 
мини-проекта. 

 

Section 4. “Are there any alternatives to modern  technology?” (3 часа) 
13 Альтернатива:  

традиционные или 
виртуальные 
университеты 
/79-84/ 

 Развитие 
умений в 
чтении: с 
понимание
м 

 Развитие 
умений в 
говорении 
посредством 
обсуждения. 

 Развитие 
умений  
самостоят
ельной 
работы с 

 Упр.83, стр. 
37 устно 
+ РТ Упр.1, 
2, 
стр. 35 

Контроль чтения  
через ответы на 
вопросы, упражнения 
на соединение 
утверждений и 
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основного 
содержания
, с 
детальным 
понимание 
содержания
, с 
извлечение
м 
основного 
содержания
. 

лексикой. письменно. авторов  
высказываний. 
Контроль говорения  
через обсуждение  
вопросов  по по теме. 
Контроль 
лексического 
материала через 
заполнение таблицы. 

14 Виртуальная среда: « 
Вторая жизнь»-шанс для 
многих». 
/ 85-89/ 

Развитие 
умений 
аудирования: 
с 
пониманием 
основного 
содержания 
услышанног
о и 
выборочным  
извлечением  
информации. 

  Развитие 
умений 
говорения 
посредством 
ролевой игры 

  Выполнени
е 
грамматиче
ских 
упражнени
й на 
тренировку 
временных 
форм 
Present 
Perfect 
simple/ 
Present 
Perfect 
continuous/ 
Present 
simple. 

Упр. 87, 
стр.71  
письменно 
+ РТ Упр. 3, 
стр.35. 

Контроль 
аудирования через 
ответы на вопросы. 
через заполнение 
пропусков в 
контексте, через  
заполнение  таблицы. 
Контроль  
употребления  
временных форм  
через текст с 
пропусками. 
Контроль говорения 
через ролевую игру. 

 

15 Что такое lifelong learning  
Непрерывное учение как 
условие успешности. 
/90-94/ 

 Развитие 
умений в 
чтении: с 
понимание
м 
основного 
содержания
, с 
детальным 
понимание 
содержания
. 

Развитие 
умений 
письменной 
речи на 
основе 
записи своих 
идей. 

Развитие 
умений 
говорения 
посредством 
обсуждения. 

   РТ Упр .4, 
стр. 36 
 
 
 
 
 
 

Контроль 
письменной речи  
через запись  идей 
Контроль чтения  
через ответы на 
вопросы и поиск 
информации.  
Контроль 
говорения через  
дискуссию. 

 

16 Совершенствование 
лексико-грамматических 
навыков по темам Цикла 2. 

Развитие 
умений 
аудирования 

  Развитие 
умений 
говорения с 

 Лексика 
по теме 
Цикла 2. 

 РТ Упр. 5, 
стр. 36 
письменно 

Контроль 
аудирования  через 
тест. 
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Мини-проект: «Круглый 
стол: образование  в XXI 
веке». /95/ 

с полным 
пониманием 
основного 
содержания. 

приведением 
аргументов. 
 

Контроль 
говорения через  
дискуссию, 
проектную работу. 

17 Контроль умений в 
чтении с общим охватом 
содержания и лексико-
грамматических 
навыков. 

 Чтение про 
себя 

Заполнение 
пропусков 

  Лексика 
по теме 
Цикла 2. 

 РТ Упр.6, 
стр. 36 
письменно. 

Контроль чтения 
через серию 
упражнений. 
 

 

18 Работа над ошибками, 
допущенными в 
контрольной работе. 

 Чтение про 
себя 

Заполнение 
пропусков, 
совершенств
ования 
орфографиче
ских навыков 

  Лексика 
по теме 
Цикла 2. 

 РТ Упр. 7, 
стр. 37 
письменно. 

Контроль чтения 
через серию 
упражнений. 

 

19 Систематизация и 
обобщение лексико-
грамматического 
материала по темам Цикла 
2. 

Аудирование 
фонетически
х 
упражнений 

  Развитие 
умений 
говорения с 
приведением 
аргументов. 

 Лексика 
по теме 
Цикла 2. 

 РТ Упр. 8, 
стр. 37 
письменно. 

Контроль говорения  
через  дискуссию 

 

20 Progress check. 
Контроль лексико-
грамматического 
материала по темам 
Цикла 2. 

 Чтение про 
себя 

Заполнение 
пропусков 

  Лексика 
по теме 
Цикла 2. 

 
 

Упр. 6, стр. 
77 (план 
сочинения) 

Контроль ЛГ 
материала через  
серию  упражнений 
Progress check 
М. З. Биболетова 
Учебник 
М. З. Биболетова. 
Рабочая тетрадь №2 

 

21 Обобщающее повторение 
по темам Цикла 2. 

  Написание 
сочинения с 
приведением 
аргументов 
за и против. 

  Лексика 
по теме 
Цикла 2. 

  Контроль письма  
через  сочинение по 
теме. 

 

UNIT 3. HEADING FOR A BETTER NEW WORLD?  Количество уроков: 30     Сроки проведения: III четверть 
Section 1.  How dependent are you on modern technology? (5 часов) 
1 Современные технологии: 

насколько от них зависит  
человек. 
/1-6/ 

 Развитие 
умений в 
чтении с 
понимание
м 
основного 
содержания
. 

 Развитие 
умений 
говорения 
посредством 
обсуждения 
проблемы в 
парах по 
иллюстрация

 Повторен
ие и 
расширен
ие 
лексическ
ого 
запаса. 

Повторени
е лексико-
грамматиче
ского 
материала 

Упр. 5, стр. 
79 + РТ 
Упр. 1, 2, 
стр. 38-39 

Контроль говорения 
через работу с 
иллюстрациями, 
обсуждение в парах. 
аргументацию своего  
мнения, 
монологическое 
высказывание. 
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м 
 

Контроль чтения 
через изложение 
своих идей 
Лексико-
грамматический 
контроль через 
серию 
тренировочных 
упражнений. 

2 Современные виды связи 
(Интернет, сотовый 
телефон) в жизни  
подростков в США и 
России. /7-11/ 

Развитие 
умений 
аудирования 
с 
извлечением 
требуемой  
информации. 

  Развитие 
умений 
говорения с 
отработкой  
введенной 
лексики 
( в парах). 

 Работа с 
фразовым
и 
глаголами 
и 
словосоче
таниями 

Выполнени
е лексико-
грамматиче
ских 
упражнени
й. 
 

Упр. 11, стр 
81+ РТ Упр.   
4, стр. 39-40 

Контроль 
аудирования через 
упражнения на выбор 
утверждений 
(типичное 
экзаменационное 
задание). 

 

3 Прогнозы на будущее: 
грядущие технологии, 
предсказываемые 
тинейджерами. /12-18/ 

 Развитие 
умений в 
чтении с 
понимание
м  
основного 
содержания 
и с 
детальным 
понимание
м (в том 
числе 
чтение 
графиков). 

 Развитие  
навыков  
монологическ
ой речи 
(подготовка к 
ЕГЭ). 
 

 Работа с 
функцион
альной 
лексикой 

 Упр. 18, 
стр. 83 

Контроль говорения  
через обсуждения в 
парах и записи в 
рабочих тетрадях и 
работу с диаграммой 
Контроль чтения 
через серию  
упражнений. 

 

4 Прогнозы на будущее: 
грядущие технологии, 
предсказываемые 
тинейджерами. 
,Конструкция описания 
будущего. 
/19-23/ 

 Развитие 
умений в 
чтении 
(схемы). 

Развитие 
письменной 
речи 
посредством 
записи 
собственных 
мнений. 

Развитие 
умений 
говорения 
посредством 
обсуждения. 
 

 
 

 Введение и 
отработка 
клише для 
описания 
будущего. 

Упр. 22, 
стр. 84 

Контроль чтения 
через выражение 
собственного 
мнения. 
Контроль  
употребления 
конструкций для 
описания будущего, 
через интерпретацию  
представленной  
схемы. 
Контроль письма 
через запись 
собственных  
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предсказаний. 
Контроль говорения 
через  обсуждения в 
парах. 

5 Мини-проект:  
«Капсула времени 
(послание потомкам». 
/24-25/ 

  Развитие 
навыков 
письменной 
речи 
посредством 
кратких 
записей по 
результатам 
обсуждения. 

Развитие  
умений  
диалогическо
й речи. 

   Упр. 25, 
стр. 85 

Контроль говорения  
через работу над 
мини-проектом. 

 

Section 2. Extraordinary minds. (5 часов) 
6 Незаурядные умы 

человечества. Из 
биографии И. К. Брунера 
(знаменитый  британский  
инженер), 
Н. Теслы,   
С. Королева.  
/ 26-32/ 

 Развитие 
умений в 
чтении с 
понимание
м 
основного 
содержания 
и с  
детальным  
понимание
м. 

 Развитие 
умений 
говорения в 
процессе 
обсуждения 
биографии 
как жанра. 

 Развитие 
контексту
альной 
догадки. 

 Упр. 27, 
стр. 86+РТ 
Упр. 1, 2,  
стр. 41 

Контроль чтения  
через сравнения, 
ответы на вопросы. 
выбор  утверждений 
через  догадку. 
Контроль говорения  
через обсуждения в 
группах. 

 

7 Проект: «Пишем 
биографию знаменитого 
человека» 
/33-36/ 

   Совершенство
вание умений 
говорения в 
процессе  
реализации 
мини-проекта. 

  Формирова
ние 
грамматиче
ских 
навыков: 
past perfect 
passive. 

Упр. 35, стр 
88. +РТ Упр 
3, 4, стр. 42 

Контроль  временных 
форм  past perfect 
passive. 
Контроль говорения 
через групповую 
работу при  
выполнении 
проектной  работы 

 

8 Плюсы и минусы 
инженерных профессий. 
/37-43/ 

Развитие  
умений 
аудирования 
с 
пониманием 
основного 
содержания  
и детальным 
пониманием.  

  Развитие 
умений 
диалогическо
й речи 
(высказывани
е 
собственного 
мнения). 

 Повторен
ие и 
отработка 
лексики 
по теме 
«Личные 
качества»
. 

 Упр. 43, 
стр.90  

Контроль говорения 
через диалогическую  
речь, фронтальную 
работу. 
Контроль 
аудирования  через  
упражнения  
экзаменационного 
формата. 

 

9 Учись мыслить как гений.  Развитие  Развитие  Совершен  Упр. 48, Контроль  чтения  
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/44-50/ умений в 
чтении с 
понимание
м основной  
информаци
и, с 
детальным 
понимание
м. 

умений 
говорения в 
процессе  
обсуждения. 
 
 

ствование 
лексическ
их 
навыков в 
процессе 
работы с 
опорной 
лексикой 
и 
словосоче
таниями 
со словом 
problem. 

стр. 93 +РТ 
Упр. 10, 
стр. 44 

через рассуждение, 
 упражнения на  
понимание  текстов. 
Контроль усвоения 
лексического 
материала. 
Контроль говорения  
через обсуждение 
вопросов в группах. 

10 Проект: «Applying thinking 
skills in practice. Problem-
solving in  groups»/”Как 
решать логические 
задачи». /51/ 

   Совершенство
вание умений 
говорения в 
процессе 
реализации 
мини-проекта 

   Стр. 94 Контроль говорения  
через работу над 
мини-проектом 

 

Section 3. Science or fraud? (3 часа) 
11 Наука или выдумка. 

Секреты античного 
компьютера. 
/52-60/ 
Подготовка к ЕГЭ. 

Развитие 
умений 
аудирования 
с 
пониманием 
основного 
содержания 
и 
извлечением 
требуемой 
информации 

  Развитие 
умений 
монологическ
ой и 
диалогическо
й речи. 

  Тренировк
а  
грамматиче
ских 
навыков: 
выполнени
е заданий 
типа open 
cloze. 

Упр. 56, 
стр. 95+ Рт 
Упр. 1, 
стр.44-45; 
Упр. .3, 4, 
стр. 45-46. 

Контроль 
аудирования  через 
серию  упражнений 
Контроль говорения 
через 
монологическое  
высказывание 
 

 

12 Научные сенсации или 
мистификация: 
пришельцы на Земле, 
вечный  двигатель. 
/61-64/ 

 Развитие 
умений в 
чтении с 
полным 
понимание
м.. 

 Развитие 
умений 
монологическ
ой и 
диалогическо
й речи в 
процессе 
обсуждения и 
индивидуальн
ых 
высказываний 
с опорой на 

 Ведение 
новой 
лексики 
через 
дефиници
ю. 
Развитие 
навыков 
работы с 
лексикой 
и умений 
работы со 

 Упр. 61, 
стр. 97+РТ 
Упр. 7, 8, 
стр. 47. 

Контроль говорения  
через серию  
упражнений 
Чтение с пониманием 
прочитанного 
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незаконченны
е фразы. 

словарем. 

13 Мини-проект «Semi-
scientific conference: 
Believe it or not/Хотите-
верьте, хотите-нет». /65/ 

  Развитие 
навыков 
письменной 
речи в 
процессе 
написания 
анализа по 
презентации. 

Совершенство
вание умений 
говорения в 
процессе 
реализации 
мини-проекта. 

   РТ Упр. 9, 
стр. 48 

Контроль говорения  
через  работу над 
мини-проектом 

 

Section 4.  “To clone or not to clone?” (3 часа) 
14 Как относиться к 

клонированию. 
/66-72/ 

Развитие 
умений 
аудирования 
с 
применение
м различных 
стратегий: с 
пониманием 
основного 
содержания,  
с 
извлечением 
основного 
содержания, 
с детальным 
пониманием. 

  Развитие 
умений 
монологическ
ой и 
диалогическо
й речи в 
процессе 
обсуждения и 
индивидуальн
ых 
высказываний
. 

 Развитие 
навыков 
работы с 
функцион
альной 
лексикой. 

 Упр.72, стр. 
100+ Рт 
Упр. 1, стр. 
50 

Контроль говорения 
через  высказывания 
своего мнения. 
Контроль чтения 
через работу  с 
таблицей. 

 

15 Мечты о создании 
совершенного человека 
(отрывок из книги 
“Frankenstein” by Merry 
Shelley). 
/73-75/ 

   Развитие 
умения 
чтения 
литературног
о 
произведения 
с пониманием 
основной 
идеи. 

 Развитие 
навыков 
работы с 
лексикой 
аутентичн
ого 
текста. 

 Упр.75, стр. 
102+ Рт 
Упр. 4, 5, 
стр. 51 

Контроль чтения с 
опорой  на 
глоссарий. 

 

16 Дискуссия:  
«Есть ли будущее у 
клонирования» 
/76-78/ 
Подготовка к ЕГЭ. 

  Развитие 
навыков 
письменной 
речи в 
процессе 
написания 
эссе. 

Совершенство
вание умений 
говорения с 
аргументацие
й. 

   Упр. 78,  
стр.103+_ 
РТ Упр. 7, 
стр. 52 

Контроль говорения 
через  дебаты  
Контроль  письма  
через эссе. 
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Section 5. “Old or modern: Medicine as a new technology”. (5 часов) 
17 Медицина: традиции и 

новые  технологии. 
/79-84/ 

Развитие 
умений 
аудирования 
с 
применение
м различных 
стратегий: с 
пониманием 
основного 
содержания,  
с 
извлечением  
требуемой 
информации, 
с детальным 
пониманием. 

  Развитие 
умений в 
говорении с 
использовани
ем введенной 
лексики в 
игровой 
форме. 
 

 Совершен
ствование 
лексическ
их 
навыков в 
процессе 
работы с 
опорной 
лексикой 
и 
словосоче
таниями 
со словом 
health. 

Совершенс
твование 
грамматиче
ских 
навыков: 
повторение 
правил 
использова
ния 
прошедшег
о и 
настоящего 
времени 
для 
сравнения 
прошлого с 
будущим. 
 

Упр. 79,  
стр. 104+ РТ 
Упр. 3, стр. 
53 

Контроль усвоения 
лексического 
материала через 
говорение. 
Контроль 
аудирования через 
серию  упражнений 
 

 

18 Генно-модифицированные 
продукты:  «за» и 
«против». /85-86/ 
Подготовка к письменной 
части ЕГЭ. 

  Развитие 
навыков 
письменной 
речи в 
процессе 
написания 
отчета в 
формате 
ЕГЭ. 

Развитие 
умений 
говорения 
посредством 
монологическ
ого 
высказывания
. 

 Повторен
ие и 
отработка 
новой 
лексики 
по теме. 

 Упр. 86, 
стр. 105+РТ 
Упр. 5, стр. 
54 

Контроль говорения  
через  
монологическое  
высказывание 
Контроль письма 
через письменный 
отчет в формате ЕГЭ 
по плану 
 

 

19 Типичные мнения о 
здоровье. Опрос  
общественного мнения (в 
классе) на данную тему. 
/87-92/ 

 Развитие 
умений в 
чтении с 
различным
и 
стратегиям
и: с 
понимание
м 
основного 
содержания
, с 
детальным/
полным 
понимание

 Развитие 
умений 
диалогическо
й речи. 
 

 Развитие 
лексическ
их 
навыков 
(слова со 
схожими 
значения
ми) 

 Упр. 90, 
стр. 106+РТ 
Упр. 8, стр. 
54 

Контроль говорения   
с опорой на  рисунки. 
Контроль чтения  и  
понимание  
прочитанного с 
опорой на  картинку, 
работу по таблице. 
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м. 
20 Энциклопедия народных  

рецептов: как лечиться от 
простуды. /93-96/ 
Подготовка к ЕГЭ. 

Развитие 
умений 
аудирования 
с 
применение
м различных 
стратегий: с 
пониманием 
основного 
содержания,   
с детальным 
пониманием. 

  Развитие 
умений 
диалогическо
й речи. 
 

   Упр. 97, 
стр. 108+РТ 
Упр 9, стр. 
55 

Контроль 
аудирования  через 
серию упражнений в 
формате ЕГЭ. 
Контроль говорения   
через обсуждение  
предложенных 
ситуаций, через 
ролевую игру 

 

21 Нанотехнологии и их 
применение в медицине. 
Дискуссия: «Что лучше -  
домашняя/традиционная 
или высокотехнологичная 
медицина?» 
/97-100/ 
Подготовка к ЕГЭ. 

 Развитие 
умений в 
чтении с 
различным
и 
стратегиям
и: с 
понимание
м 
основного 
содержания
, с 
детальным/
полным 
понимание
м. 

 Развитие 
умений 
диалогическо
й речи в 
процессе 
выполнения 
задания в 
формате ЕГЭ. 
 

   Упр. 99, 
стр. 109+РТ 
Упр. 10, 
стр. 56 

Контроль чтения   
через выбор 
правильной 
информации  
Контроль говорения   
через выполнение 
проекта 

 

Section 6. “Modern technologies and the environment”. (3 часа) 
22 Современные технологии 

и окружающая среда.  
Специфика твоего 
региона: угрозы среде и их 
устранение. 
/101-107/ 

Развитие 
умений 
аудирования 
с 
применение
м различных 
стратегий: с 
пониманием 
основного 
содержания,   
с детальным 
пониманием. 

  Развитие 
умений 
говорения 
посредством 
обсуждения и  
монологическ
ого 
высказывания 
с 
приведением 
аргументов. 

 
 

Введение 
и 
отработка 
новой 
лексики 
по теме. 

 Упр. 107, 
стр. 110+РТ 
Упр. 1, 2, 
стр. 56-57 

Контроль говорения   
через обсуждение 
вопросов темы 
Контроль 
аудирования  через 
серию  упражнений 
Контроль лексики  
через письменное  
мини-сообщение. 

 

23 Среда и крупные  Развитие  Развитие   Тренировк Упр.110,  Контроль чтения    
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производства/компании. 
Проблема бытового и 
промышленного шума.  
/108-111/ 
Подготовка к ЕГЭ. 

умений в 
чтении с 
различным
и 
стратегиям
и: с 
понимание
м 
основного 
содержания
, с 
детальным 
понимание
м. 

умений 
говорения 
посредством 
обсуждения и  
монологическ
ого 
высказывания 
с опорой на 
прочитанный 
текст. 

а навыков 
словообраз
ования 
посредство 
м 
выполнени
я 
упражнени
я в  
формате 
ЕГЭ. 

стр. 112 
устно+РТ 
Упр. 3, 4, 
стр. 57-58 

через сравнение 
ответов. 
Контроль говорения  
с опорой на 
прочитанный текст. 
Контроль 
употребления 
лексики способом 
словообразования. 

24 Проект: «Разработка  
манифеста  партии  
«Зеленых» по охране  
среды в вашем регионе». 
/112-114/ 

   Совершенство
вание умений 
говорения в 
процессе 
реализации 
мини-проекта. 

   Упр. 114, 
стр. 113 
устно+РТ 
Упр. 5, стр. 
58-59 

Контроль говорения 
через проектную  
работу. обсуждение в 
группах. 

 

Section 7. “Let's get digital” (4 часа) 
25 Открываем путь в 

цифровую эпоху. 
Любопытные факты об 
Интернете. 
/115-118/ 
Подготовка к ЕГЭ. 

 Развитие 
умений в 
чтении с 
различным
и 
стратегиям
и: с 
понимание
м 
основного 
содержания 
и навыками 
поисковой 
работы, с 
детальным 
понимание
м. 

 Развитие 
умений 
говорения 
посредством 
обсуждения и  
монологическ
ого 
высказывания 
с опорой на 
прочитанный 
текст. 

 
 

  Упр. 117, 
стр.114 
устно+РТ 
Упр. 1, 2,  
стр. 59-60 

Контроль говорения   
через обсуждение 
вопросов темы, 
обсуждение  
вопросов  в парах по 
прочитанному. 
Контроль чтения   
через серию  
упражнений.   
 

 

26 Язык для Интернета. 
/119-123/ 
 

Развитие 
умений 
аудирования 
с 
применение

Развитие 
умений в 
чтении на 
основе 
латерально

   
 

Введение 
и 
отработка 
новой 
лексики 

 Упр.122, 
стр. 117+РТ 
Упр. 3, стр. 
60 

Контроль 
аудирования через 
серию  упражнений. 
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м различных 
стратегий: с 
пониманием 
основного 
содержания,   
с детальным 
пониманием. 

го 
мышления. 

по теме 
«Интерне
т». 

27 Интернет в жизни  
современного  поколения: 
«за» и «против». 
/124-128/ 
Подготовка к ЕГЭ. 

Развитие 
умений 
аудирования 
с 
применение
м различных 
стратегий: с 
пониманием 
основного 
содержания,  
с 
пониманием 
основных 
идей. 

  Развитие 
умений  
говорения  
посредством 
монологическ
ого 
высказывания 
в формате 
ЕГЭ. 

 Развитие 
лексическ
их 
навыков в 
процессе 
составлен
ия 
дефиници
й. 

 Упр. 128,  
стр. 118+ РТ 
Упр. 4, 5, 
стр. 62 

Контроль говорения   
через обсуждение 
проблемы, 
монологическое 
высказывание. 
Контроль 
аудирования  через 
серию  упражнений в 
формате ЕГЭ 

 

28 Проект: «Как интернет 
влияет на твою жизнь?» 
/129-131/ 

   Совершенство
вание умений 
говорения в 
процессе 
реализации 
мини-проекта. 

   РТ Упр. 6,  
стр. 62 

Контроль говорения  
через работу над 
мини-проектом. 

 

29 Совершенствование 
лексико-грамматических 
навыков по темам Цикла 3. 
Progress check 

Аудирование 
с 
пониманием 
основного 
смысла и 
извлечением 
информации. 

 Выполнение 
лексико-
грамматичес
ких 
упражнений. 
Совершенств
ование 
орфографиче
ских 
навыков. 

  
 

Лексика 
по теме 
Цикла 3. 

 Стр. 120 
повторить 
лексику, 
подготовить
ся к 
словарному 
диктанту. 

Контроль 
аудирования  через 
тест 
 М. З. Биболетова 
Учебник 
М. З. Биболетова. 
Рабочая тетрадь №2 

 

30 Контроль умений 
аудирования и 
письменной речи. 

Аудирование 
с 
пониманием 
основного 
смысла и 
извлечением 
информации. 

 Заполнение 
пропусков. 
Совершенств
ование 
орфографиче
ских 
навыков. 

  Лексика 
по теме 
Цикла 3. 

 
 

Упр. 5, стр. 
123 

Контроль 
аудирования и 
письменной речи 
через серию  
упражнений 
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31 Работа над ошибками, 
допущенными в 
контрольной работе. 

Аудирование 
с полным 
понимание. 
Аудирование 
с опорой на 
текст. 

 Заполнение 
пропусков. 
Совершенств
ование 
орфографиче
ских 
навыков. 

  Лексика 
по теме 
Цикла 3. 

 Упр. 6, стр. 
123 (план 
сочинения) 

Контроль 
аудирования и 
письменной речи 
через серию  
упражнений 
 

 

32 Progress check. 
Контроль лексико-
грамматического 
материала по темам 
Цикла 3. 

 Чтение про 
себя с 
общим 
понимание
м 
содержания
. 

Заполнение 
пропусков. 

  Лексика 
по теме 
Цикла 3. 

 Дописать 
сочинение 
упр. 6, стр. 
123 

Контроль чтения  
через тест по 
Progress check  
М. З. Биболетова 
Учебник 
М. З. Биболетова. 
Рабочая тетрадь №2 

 

33 Обобщающее повторение 
по темам Цикла 3. 

Понять на 
слух 
вопросы и 
ответы 
собеседника. 

  Составление 
монологическ
ого 
высказывания 
по теме. 

 Лексика 
по теме 
Цикла 3. 

    

UNIT 4. WHERE ARE YOU FROM?     Количество уроков: 24    Сроки проведения: IV четверть 
Section 1. City versus country. (4 часа) 
1 Город и село.  

/1-7/ 
Развитие 
умений 
аудирования 
с 
применение
м различных 
стратегий: с 
пониманием 
основного 
содержания,   
с детальным 
пониманием. 

 Развитие 
умений 
письменной 
речи 
посредством 
написания 
эссе. 

Развитие 
умений 
диалогическо
й устной речи 
посредством 
обсуждения. 

 Развитие 
лексическ
их 
навыков:п
овторение 
лексики 
по теме, 
тематичес
кие 
группы 
ЛЕ. 

 Упр. 7, стр. 
125+РТ 
Упр. 1,  стр. 
63 

Контроль говорения 
через обсуждение 
вопросов в парах и 
группах. Контроль  
лексики через  
тренировочные 
упражнения. 
Контроль  
аудирования через  
работу  по таблице  
Контроль письма 
через написание эссе. 

 

2 Чем отличаются  люди в 
городе и в селе? /8-12/ 

 Развитие 
умений в 
чтении с 
понимание
м 
основного 
содержания
,  
детальным  
понимание

   Развитие 
лексическ
их 
навыков и 
языковой 
догадки. 

 Упр.12. стр. 
+РТ 
Упр.3,4,5. 
стр. 64. 

Контроль чтения   
через серию  
упражнений 
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м. 
Чтение  
неадаптиро
ванного 
литературн
ого текста с 
обсуждени
ем. 

3 Проект: « Место  где  ты 
живешь» 
(социальный аспект). 
Сельский образ жизни - 
возможность быть  
естественнее и добрее к 
людям. 
/13-17/ 
Подготовка к ЕГЭ. 

   Развитие 
умений 
спонтанного 
говорения в 
процессе 
реализации 
мини-проекта. 

 Совершен
ствование 
лексико-
граммати
ческих 
навыков 
посредств
ом 
выполнен
ия 
упражнен
ий, в том 
числе в 
формате 
ЕГЭ. 

 Упр. 17, 
стр.  128+РТ 
Упр. 6, стр. 
64-65 

Контроль  говорения  
через работу над 
мини-проектом. 

 

4 Дискуссия:  
« Будущее города и села».     
/18-22/ 
Подготовка к ЕГЭ. 

Развитие 
умений 
аудирования 
с 
применение
м различных 
стратегий: с 
пониманием 
основного 
содержания,   
с детальным 
пониманием. 

Развитие 
умений в 
чтении с 
детальным 
понимание 
содержания
. 

 Развитие 
умений 
спонтанного 
говорения в 
процессе 
реализации 
мини-проекта. 
Монологичес
кое 
высказывание 
в формате 
ЕГЭ. 

   РТ Упр.7, 
стр .66 

Контроль чтения  
через  детали  текста. 
Контроль 
аудирования через  
упражнения по 
прослушанному 
тексту. 
Контроль говорения 
через  
монологическое  
высказывание. 

 

Section 2.What hobbies do you prefer? (5 часов) 
5 Интересы и увлечения. 

Чем руководствуются 
люди, выбирая 
хобби?Хобби-сайты. 
/23-26/ 

Развитие 
умений 
аудирования 
с 
применение
м различных 
стратегий: с 

  Развитие 
умений в 
говорении  на 
основе  
материал 
аудитивного 
текста 

 
 

Введение 
новых 
ЛЕ. 
Развитие 
лексическ
их 
навыков и 

 Упр. 26, 
стр. 132 +РТ 
Упр. 1, стр. 
67 

Контроль говорения 
через обсуждение 
вопросов, 
самостоятельной 
работы. Контроль 
аудирования через  
упражнения по 

 



49 
 

пониманием 
основного 
содержания,   
с детальным 
пониманием. 

посредством 
обсуждения. 

языковой 
догадки. 

прослушанному 
тексту. 

6 «Скрытые правила 
поведения англичан» из 
книги К. Фокса). /27-32/ 
Подготовка к ЕГЭ. 

 Развитие 
умений в 
чтении с 
поиском 
недостающ
ей 
информаци
и, с 
детальным 
понимание
м 
прочитанно
го. 

Написание 
письма другу 
в формате 
ЕГЭ. 

Развитие 
умений 
спонтанного 
говорения. 

 
 

Развитие 
лексическ
их 
навыков 
(лексичес
кая 
сочетаемо
сть). 

 Упр. 32, 
стр. 134+РТ 
Упр. 2, 3,  
стр. 67-68 

Контроль чтения  
через понимание 
деталей текста 
Контроль говорения 
через обсуждение 
прочитанного. 
Контроль письма  
через написание 
письма другу. 

 

7 Как проводят свободное  
время в Британии и России 
(в сравнении). 
/33-38/ 
Подготовка к ЕГЭ. 

   Развитие 
умений 
говорения  в 
процессе 
обсуждения и 
монологическ
ого 
высказывания
. 

 Введение, 
обобщени
е и 
отработка 
выражени
й со 
словом 
time и 
самостоят
ельная 
работа со 
словарем. 

 Упр. 37 
и/или 38, 
стр. 135+РТ 
Упр. 4, стр. 
68 

Контроль говорения 
через обсуждение, 
монологическое 
высказывание. 

 

8 Ученые  о пользе 
видеоигр. 
/39-45/ 
Подготовка к ЕГЭ. 

Развитие 
умений 
аудирования 
с 
применение
м различных 
стратегий: с 
пониманием 
основного 
содержания,   
с детальным 
пониманием. 

Развитие 
умений в 
чтении с 
понимание
м 
основного 
содержания
. 

 Развитие 
умений 
говорения: 
решение 
речевой 
задачи в 
диалоге в 
процессе 
моделировани
я ситуации. 

   Упр. 42.  
стр. 135+РТ 
Упр. 5, стр. 
69; 
Упр. 9, стр. 
70-71 

Контроль 
аудирования через 
заполнение таблицы 
и обсуждение. 
Контроль чтения  
через понимание 
основного 
содержания. 
Контроль говорения 
через парную работу. 
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9  Твое хобби. /46/ 
Подготовка к ЕГЭ. 

   Развитие 
умений 
спонтанного 
говорения. 

   Упр. 44, 
стр. 136+РТ 
Упр. 12, 
стр.72 

Моделированная 
ситуация итогового 
контроля. 

 

Section 3 “My circle of friends”. (4 часа) 
10 Круг моих друзей. Мысли 

великих о друзьях и 
дружбе. /47-53/ 

   Развитие 
умений 
диалогическо
й и 
монологическ
ой речи. 

 
 

Введение 
новых 
ЛЕ. 
Развитие 
лексическ
их 
навыков и 
работа со 
словарем. 

 Упр. 49, 53, 
стр. 137 
письменно.
+ РТ Упр. 2,  
стр. 72-73 
  

Контроль говорения  
через парную работу. 
Контроль лексики 
через тренировочные 
упражнения. 

 

11 Рецепт дружбы, или как 
стать хорошим другом. 
Онлайн системы 
знакомства с друзьями 
друзей (social networking 
system). 
/54-61/ 
Подготовка к ЕГЭ. 

Развитие 
умений 
аудирования 
с 
пониманием 
основного 
содержания. 

Развитие 
умений 
критическ
ого чтения. 

 Развитие 
умений 
говорения в 
процессе 
обсуждения в 
парах, 
группах 
экзаменацион
ного формата. 

 Развитие 
лексико-
граммати
ческих 
навыков 
(задание 
типа 
structural 
cloze). 

 Упр.60, 
пункт 2 из 
учебника 
письменно+
РТ Упр. 3, 
стр. 74 

Контроль говорения  
через обсуждение в 
парах, в группах, 
упражнения  
экзаменационного 
формата.. 
Контроль чтения  
через понимание 
основного 
содержания. 
Контроль 
аудирования через  
упражнения  
экзаменационного 
формата. 

 

12 Знаменитые 
пары/партнеры: история 
Ромео и Джульетты. /62-
66/ 

 Развитие 
умений в 
чтении с 
понимание
м 
основного 
содержани
я. 

 Развитие 
умений 
говорения и 
группового 
общения. 

 
 

Развитие 
лексическ
их 
навыков 
(пословиц
ы). 

 Упр. 65, 
стр. 142 
письменно, 
Упр. 66 по 
желанию 
+РТ Упр. 4, 
стр.74 

Контроль говорения  
через групповое 
общение. Контроль 
чтения с пониманием 
основного 
содержания. 

 

13 Проект: Коллаж  на тему  
«О любви и дружбе». /67-
70/ 

 Развитие 
умений в 
чтении с 
понимание
м 
основного 
содержани

 Развитие 
умений 
говорения в 
процессе 
реализации 
мини-проекта. 

   Упр. 67 
письменно 
ответить  на 
предпослед
ний вопрос 
+ РТ Упр. 5, 
стр. 75 

Контроль чтения с 
пониманием 
основного 
содержания. 
Контроль говорения  
через обсуждение 
вопросов в группах, в 

 



51 
 

я. парах, через  проект. 
Section 4 “East or West”. (5 часов) 
14 Разные страны - разная 

жизнь. Восточные и 
западные стили жизни. 
/71-76/ 

Развитие 
умений 
аудирования 
с 
пониманием 
основного 
содержания. 

Развитие 
умений в 
чтении с 
понимание
м 
основного 
содержани
я, с 
детальным 
понимание
м. 

 Развитие 
умений 
говорения в 
процессе 
обсуждения. 

  и 
проверить 
догадку  
( основное 
содержани
е ) 
Ч.:- читать 
отрывки  и 
подобрать  
заглавия к 
отрывкам, 
прочитать 
предложен
ия  и 
закончить 
их. 

Упр. 76, 
стр. 146 
письменно, 
+ РТ Упр. 1, 
стр. 76 

Контроль говорения  
через обсуждение 
вопросов в группах, в 
парах. Контроль 
аудирования через  
упражнения,  
направленные на  
понимание основного 
содержания текста 
Контроль чтения 
через  упражнения, 
направленные на 
понимание основного 
содержания. 

 

15 Восточные и западные 
стили жизни. /77-82/ 

Развитие 
умений 
аудирования 
с детальным 
пониманием. 

  Развитие 
умений 
диалогическо
й и 
монологическ
ой речи. 

 Расширен
ие 
словарног
о запаса 
путем 
изучения 
сочетаемо
сти слов с 
опорой на 
контекст. 

 Упр. 82, 
стр. 147 
устно+РТ  
Упр. 3, стр. 
76 

Контроль 
аудирования через  
упражнения,  
направленные на  
понимание текста с 
детальным  
пониманием 
Контроль говорения  
через фронтальную, 
парную и групповую 
работу. 

 

16 Каков стиль жизни в твоем 
регионе? /83-86/ 

 Развитие 
умений в 
чтении с 
понимание
м 
основной  
идеи 
текста, с 
детальным 
понимание
м 
прочитанн
ого. 

 Развитие 
умений 
говорения 
(монологичес
кая речь). 

 Расширен
ие 
лексическ
ого запаса 
(словообр
азование). 

 Упр. 86, 
стр.148 
письменно+ 
РТ Упр. 4, 
стр. 77 

Контроль говорения  
через 
монологическую 
речь. Контроль 
чтения через 
понимание основной 
идеи текста, 
детальное понимание  
прочитанного. 

 

17 Влияние новых  Развитие  Развитие    Упр. 89 в) Контроль говорения   
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технологий на стиль  
жизни в разные времена. 
Может ли современный  
человек жить в гармонии  
с природой. 
/87-90/ 

умений в 
чтении с 
поиском 
детальной 
информац
ии. 

умений 
диалогическо
й и 
монологическ
ой речи. 

письменно 
стр. 149+РТ 
Упр. 5, стр. 
77 

через 
монологическую 
речь, работу в парах. 
Контроль чтения 
через поиск нужной  
информации в тексте. 
 

18 Проект:  
«Твой стиль жизни во 
многом  зависит  от тебя». 
/91-95/ 

Развитие 
умений 
аудирования 
с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста, с 
детальным 
пониманием 
прослушанно
го.. 

 Развитие 
письменной 
речи 
посредством 
написания 
эссе. 

Развитие 
умений 
говорения в 
процессе 
обсуждения. 

 Развитие 
лексическ
их 
навыков 
(обсужде
ние 
ключевых 
слов по 
теме). 

 Упр. 95. 
стр. 149 

Контроль 
аудирования через  
упражнения,  
направленные на  
понимание текста с 
детальным  
пониманием. 
Контроль говорения  
через парную и 
групповую работу. 
 

 

Section 5 “Keeping traditions”. (2 часа) 
19 Соблюдение традиций. 

Традиционные  
празднества в разных 
странах мира. Ваши  
местные праздники. 
/96-100/ 

 Развитие 
умений в 
чтении с 
понимание
м 
основного 
содержани
я, с 
детальным 
понимание
м. 

 Развитие 
умений 
говорения в 
процессе 
обсуждения (с 
привлечением 
информации 
региональног
о значения). 

 
 

  Упр. 100, 
стр.151 

Контроль чтения 
через понимание  
основного 
содержания текста, 
детальное понимание  
текста. Контроль 
говорения через   
обсуждение вопросов 
, связанных с 
традициями своей 
школы. 

 

20 Проект:  
«Письмо в будущее о 
твоей школьной жизни». 
/101-102/ 
Совершенствование 
лексико-грамматических 
навыков по темам Цикла 4. 

Понять на 
слух вопросы 
и ответы 
собеседника. 

  Развитие 
умений 
говорения в 
процессе 
обсуждения 
(на основании 
личного 
опыта) 

 Лексика 
по темам 
Цикла 4. 

 Повторить  
лексический  
материал по 
теме стр. 
153 

Контроль говорения 
через обсуждение 
вопросов в парах и 
группах. 
Контроль 
письменной речи 
через написание  
письма о событиях 
школьной жизни.  

 

21 Контроль умений в 
устной монологической 
речи. 

Понять на 
слух вопросы 
и ответы 

  Монологичес
кое 
высказывание 

 Лексика 
по темам 
Цикла 4. 

 РТ Упр. 6, 
стр. 78 

Контроль 
монологического 
высказывания. 
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собеседника. по заданной 
теме. 

22 Работа над ошибками, 
допущенными в 
контрольной работе. 
Систематизация и 
обобщение по темам 
Цикла 4. 
Progress Check 

Аудирование 
с 
пониманием 
основного 
смысла и 
извлечением 
информации. 

  Монологичес
кое 
высказывание 
по заданной 
теме. 

 Лексика 
по темам 
Цикла 4. 

 РТ Упр. 7, 
стр. 78 

Контроль 
монологического 
высказывания. 
Контроль 
аудирования  через 
тест 
 М. З. Биболетова 
Учебник 
М. З. Биболетова. 
Рабочая тетрадь №2 

 

23 Контроль лексико-
грамматического 
материала по темам 
Цикла 4. 
Progress Check 

 Чтение про 
себя с 
общим 
понимание 
содержани
я. 

Заполнение 
пропусков. 

  Лексика 
по темам 
Цикла 4. 

 Упр. 5, 6, 
стр. 156 

Контроль лексико-
грамматического 
материала через 
серию упражнений. 
М. З. Биболетова 
Учебник 
 

 

24 Обобщающее повторение 
по темам Цикла 4. 

   Составить 
монологическ
ое 
высказывание 

 Лексика 
по темам 
Цикла 4. 

    

 
 

 

 

 

 

 

 




