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1. Характеристика особенностей и возможностей обучения учащихся 11 класса  по данному предмету 

 
На начало 2019-2020 учебного года в подгруппе 11 класса обучается11 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.  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
 Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273/ФЗ; 
- Приказа «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» от 06.10.2009 №373; 
- Приказа «Об утверждении ФГОС ООО» от 17.12.2010 №1897; 
- Приказа «Об утверждении ФГОС С(П)ОО» от 17.05.2012 №413; 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказа  Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ от 29.04.2014 
№08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 
учебный год»; 
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- Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 №МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 
учебным и учебно-лабораторным оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по оснащению 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 
реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, 
организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся»); 

- Письма министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. №03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов» ; 

- Учебного плана ГОАОУ «ЦОРиО» ; 
- Программы основного общего образования по иностранным языкам ;    
- Авторской программы курса английского языка (2-11 классы) к УМК «Enjoy English» для общеобразовательных 
учреждений. Авторы – М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул, 2010. 

 
            Нормативно-правовая база для педагогов, работающих по  ФК ГОС: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении ФК ГОС начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями); 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 «О  внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства  образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  
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- Приказ МО РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 

г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

-Примерная программа курса английского языка  для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Авторы М.З. Биболетова,   Н.Н. Трубанева, Титул, 2010. 

- Приказ Управления образования и науки Липецкой области от 23.04.2014 г. №385 «О базисных учебных планах 

для общеобразовательных учреждений Липецкой области на 2014-2015 учебный год»; 

- Приказ  ОУ    «Об утверждении  Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных  предметов, курсов (модулей), реализующей образовательные программы общего образования»; 

-Устав ОУ; 

-Программа развития ОУ; 

-Образовательная программа ОУ. 

 
В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных действий в основной школе. 
При разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в 
средней школе.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 
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способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
Английский язык как учебный предмет характеризуется: 
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, 

например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  
- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех 
видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых 
различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, 
иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком 
повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной 
адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 
общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 
учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Обучение английскому языку  в основной школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в 
начальной школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в 
развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и 
общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой 
деятельности, а также обще-учебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, 
накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них 
появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес.  

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее 
значение приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в 
том числе информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, 
способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, содействует их социальной 
адаптации в современном мире.  
 Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе направлено на дальнейшее развитие 
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сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих 
как:  
речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение, 
выходить из положения при дефиците языковых средств при получении и передаче информации, а также использовать 
иностранный язык на основе междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины мира; 
языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми единицами в соответствии с отобранными 
темами и сферами общения, что должно привести к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков 
оперирования этими единицами в коммуникативных целях; 
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных учебных умений, позволяющих 
совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, а также удовлетворять с его помощью 
познавательные интересы в других областях знания. 
 Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а именно: 
• обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью, к использованию иностранного 
языка в других областях знаний; 

• формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
• стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, их социальная 

адаптация; формируются качества гражданина и патриота.  
           Рабочая 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 11 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 
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словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
           Согласно учебному плану образовательного учреждения на 2016-2017г. на изучение английского языка в 11 
классе отводится 105 часов по 3 часа в неделю. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 
Личностные результаты: 
1.Формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии народов и культур. 
2.Формирование уважительного отношения к языку, иному мнению, истории и культуре других народов. 
3.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения. 
4.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей. 
5.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов 
и находить выходы из спорных ситуаций. 
6.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 
нормах. 
7.Формирование эстетических потребностей и чувств. 
8.Формирование установки на бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 
Предметные результаты: 
1.Обучение и совершенствование навыков чтения.  
2.Введение и отработка в устной речи утвердительных и вопросительных структур с Present Simple. 
3.Развитие произносительных, аудитивных и орфографических навыков. 
4.Обучение и развитие навыков диалогической речи по темам. 
5. Развитие грамматических навыков. 
6. Обучение монологической речи. 
7. Развитие навыков изучающего чтения и выполнения вопросно-ответной работы по тексту. 
8. Формирование навыков аудирования. 
9. Обучение выполнению проектных заданий. 
10. Формирование навыков письменной речи. 
Метапредметные результаты: 
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1. Овладение способностью принимать  и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления. 
2. Формирование умения планировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
3.Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей речевого 
высказывания. 
4.Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 
5.Готовность слушать собеседника и вести диалог. 
6. Умение договариваться о распределении  функций и ролей в совместной деятельности. 
7.Освоение способов решения заданий творческого характера. 
8.Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами. 
9.Умение работать в материальной и информационной среде в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Английский язык». 
10.Овладение навыками осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 
составления рассказов в устной и письменной форме. 

Особенности  программы 

В ГОАОУ «ЦОРиО» количество часов в классах среднего  и  старшего  звеньев  соответствует  количеству  часов  
в  общеобразовательной  школе  (105 ч.н.), т.е.  3 ч.н. 

    В  программе учитываются     особенности   детей    с нарушением зрения.  Таким   образом,  при  составлении   
программы   учитываются   особенности   обучения   в специализированной школе,  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. 
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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. 

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. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Предметное содержание речи. 

ü Социальные гарантии в Британии, США и России. Социальные выплаты различным слоям населения. 
Медицинская помощь. Забота о старшем поколении. 

ü История кинематографа. Кинопрофессии. Жанры кино и театра. История английского театра. Любимые 
киноленты. 

ü Современные изобретения в повседневной жизни. Великие изобретения и изобретатели. За и против высоких 
технологий. 
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Речевые умения. 
Говорение. 

Диалогическая речь. 
  В плане совершенствования диалогической формы речи ведется работа над всеми видами диалога, определенными 
временным Госстандартом, но акцент сделан на диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями.  
      Перед учащимися ставится цель научиться решать коммуникативные задачи, необходимые для ведения диалогов 
указанных выше типов.  
      1. Диалог-расспрос:  
      — запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? куда? когда? с кем? и т. д.), переходя с 
позиции спрашивающего на позицию отвечающего;  
      — целенаправленно расспрашивать, т. е. «брать интервью».  
       2. Диалог-побуждение к действию:  
      — обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ ее выполнить;  
      — дать совет и принять / не принять его;  
      — пригласить к действию / взаимодействию и согласиться / не согласиться принять в нем участие;  
      — сделать предложение и выразить согласие/несогласие с ним.  
       3. Диалог-обмен мнениями:  
      — умение выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;  
      — умение высказать одобрение/неодобрение;  
      — умение выразить сомнение;  
      — умение выразить эмоциональную оценку (радость / огорчение, желание / нежелание).  

Объем диалогов - не менее 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь. 
 В плане обучения монологической речи большой удельный вес занимает работа над рассуждением, выражением 
своего отношения, сравнительной оценкой родной культуры с культурой страны изучаемого языка. Ставятся и другие 
задачи в обучении монологической речи:  
      1. Уметь высказываться целостно как в смысловом, так и в структурном отношении.  



11 
 

      2. Уметь высказываться логично и связно. Это означает уметь последовательно излагать мысли, факты, суждения, 
связанные в смысловом отношении и соотнесенные с задачей высказывания. Высказываться связно — значит уметь 
«сцеплять» отдельные фразы и сверхфразовые единства в тексте определенными средствами языка.  
      3. Уметь высказываться продуктивно. С точки зрения формы продуктивность высказывания определяется 
количеством новых комбинаций: чем меньше заученного, тем больше продуктивность. Поэтому главная задача — 
настойчиво и постоянно развивать продуктивность путем комбинирования и трансформации материала в речевых 
нуждах. Кроме того, продуктивность — это еще и содержательность, т. е. богатство фактов, сведений, мыслей и т. п., 
необходимых, по мнению говорящего, для достижения цели, ради которой он вступает в общение.  
      4. Уметь говорить самостоятельно, что предполагает выбор стратегии высказывания, составление программы, 
говорение без заимствования мыслей из предварительно прочитанных и прослушанных источников, высказывание без 
опоры на полные записи или изображение.  
      5. Уметь говорить экспромтом, без специальной подготовки и обсуждения.  
      6. Уметь говорить в нормальном темпе.  
Объем высказывания — не менее 12 – 15 фраз, правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих 
поставленной коммуникативной задаче. 

Чтение. 
 В области чтения ставится задача совершенствования трех наиболее распространенных видов чтения: чтение с 
пониманием основного содержания текста (reading for the main idea), чтение с полным пониманием текста (reading for 
detail), чтение с выборочным извлечением нужной или интересующей информации (reading for specific information). 
Обучение всем трем видам чтения ведется на основе аутентичных текстов, соответствующих возрастным интересам 
учащихся.  
       Для обучения чтению в соответствии с требованиями базового уровня учащиеся учатся читать различные типы 
текстов: художественные, научно-популярные, публицистические (газетные, журнальные статьи), функциональные 
(вывески, объявления, путеводители, карты, планы городов, таблицы, расписание движения транспорта или работы 
учреждений, рекламные проспекты и др.).  
       Как и в предыдущих классах, продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и про себя. Чтение вслух 
выступает, с одной стороны, как средство для совершенствования техники чтения и произносительной стороны речи, а с 
другой — в своей вспомогательной коммуникативной функции: учащиеся ставятся в ситуации, когда они должны 
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прочитать известный им текст другим людям, чтобы ознакомить их с неизвестным содержанием, или найти 
предложение из текста для аргументации своей точки зрения.  
       Чтение про себя является основной формой чтения. Продолжается работа по совершенствованию и развитию 
умений, необходимых для понимания прочитанного как на уровне значения, так и на уровне смысла. К концу учебного 
года учащиеся должны овладеть такими умениями, как: anticipating, predicting, deducing meaning of words by context / 
analogy / synonyms / definitions / word formation / picture use / dictionary use, identifying the topic, understanding relations 
between topic sentences and topic, understanding unrelated ideas, interpreting maps, charts, etc., distinguishing facts and 
opinions, taking notes, outlining, summary writing, using reference materials, etc. 

Аудирование. 
 Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель обучения. В первой своей функции аудирование 
используется тогда, когда в ходе прослушивания аутентичных текстов, высказываний учащиеся знакомятся с новым 
лексическим и грамматическим материалом (при этом аудирование часто сочетается со зрительной опорой), 
упражняются в узнавании на слух и припоминании уже известного материала, подготавливаются к беседе по 
прослушанному и в связи с ним.  
       Вместе с тем аудирование является одной из основных целей обучения. В 11-м классе развиваются и 
совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в данном виде речевой деятельности. Общий объем 
лексических единиц для аудирования в конце 11-го класса достигает 3250 лексических единиц.  
       На данном году обучения в соответствии с требованием к базовому уровню владения иностранным языком ведется 
работа над тремя видами аудирования: а) аудирование с полным пониманием воспринимаемого на слух текста (listening 
for detail); б) аудирование с общим охватом содержания, т. е. с пониманием лишь основной информации (listening for the 
main idea); в) аудирование с целью извлечения нужной или интересующей информации (listening for specific information).  
       Аудирование с полным пониманием осуществляется, как правило, на текстах, не содержащих особых трудностей: 
они построены в основном на знакомом материале и обеспечивают при наличии небольшого числа незнакомых слов 
догадку об их значении на основе общности форм родного и иностранного языков, по словообразовательным элементам 
или по контексту.  
       Кроме того, полному и точному пониманию подлежат высказывания учителя, речь одноклассников, короткие 
сообщения преимущественно монологического характера при обсуждении проблем, предъявляемые в естественном 
темпе.  
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       Аудирование с пониманием основного содержания строится на материале текстов, содержащих значительное 
число незнакомых слов, чтобы хотя бы приблизительно поставить ученика в относительно адекватные условия 
практического осуществления этого вида речевой деятельности.  
       Основная задача при этом — научить ученика умению, с одной стороны, выделять основную информацию, 
наиболее существенное содержание, с другой — как бы опускать, игнорировать несущественное, в том числе 
незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание.   

Письмо и письменная речь. 
 В области письма учащиеся должны уметь:  
      — делать выписки из прочитанного (от отдельных слов и выражений до развернутых цитат);  
      — составлять краткие аннотации прочитанного текста;  
      — составлять и записывать план прочитанного или прослушанного текста;  
      — написать поздравление;  
      — письменно заполнить формуляр (указать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и др.);  
      — написать личное письмо, используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;  
      — написать небольшой доклад на предложенную тему;  
      — написать текст для совместного проекта.  

Социокультурные навыки и умения. 
 Страноведческое содержание в 11 классе призвано дополнить сформированные ранее у учащихся представления о 
менталитете и культуре стран изучаемого языка. 
 Знакомство с культурой стран изучаемого языка происходит путем сравнения и постоянной оценки имевшихся 
ранее знаний и понятий с вновь полученными, со знаниями о своей стране, о себе самих. Иными словами, имеет место 
своеобразный диалог культур. Сравнивая зарубежного сверстника и самих себя, чужую страну и свою, учащиеся 
выделяют общее и специфичное, что способствует объединению, сближению, развитию понимания и доброго 
отношения к стране, ее людям, традициям. Сравнение также требует от учащихся проявления собственного мнения, 
собственной активной жизненной позиции по любому вопросу, что, в свою очередь, стимулирует и мотивирует 
стремление постоянно увеличивать и углублять объем знаний и о собственной стране, и о других странах. Таким 
образом, познавательный аспект способствует созданию мотивации.  

Языковые знания и навыки (практическое усвоение). 
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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. Лексические навыки говорения формируются как на базе 
материала, усвоенного в 5—10 классах, так и нового (164 ЛЕ). Новые лексические единицы включают в себя устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Грамматическая сторона речи. 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и овладение новыми грамматическими 
явлениями. 
 

Новый Для повторения 
Придаточные предложения с союзами и предлогами: while/where 
as/(al)though/in spite of/despite/because of 
Субстантивированное прилагательное (the + adjective) 
Наречия меры и степени с прилагательными 
Эмфатические предложения 
Восклицательные предложения 
Past Perfect Passive 

Придаточные относительные предложения с 
which, who 
V-ing формы глаголов 
Употребление времён 
Пассивный залог 
Косвенные вопросы 
Числительные (проценты) 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
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№ Название темы Количество 

часов 
I Легко ли быть молодым? 15 
II Насколько состоятельно государство всеобщего 

благосостояния? 
24 

III Что помогает нам развлекаться? 24 
IV Изобретения, которые потрясли мир. 23 
V Подготовка к ЕГЭ. 16 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими 
ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 
культуры страны/стран изучаемого языка; 
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-
личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., 
согласование времен); 
• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения 
о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 
речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 
уметь  
говорение 
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках 
изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
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рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 
социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 
аудирование 
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях 
повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 
видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения; 
чтение 
читать аутентичные тексты различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
письменная речь 
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 
изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в целях 
образования и самообразования; 
расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления 
представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 
 

1) Учебник «Enjoy English» для 10 класса общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. – 
Обнинск: Титул, 2010. 

2) Книга для учителя к учебнику «Enjoy English» для 10 класса / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул, 
2010. 
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3) Рабочая тетрадь к учебнику «Enjoy English» для 10 класса / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул, 
2010. 

4) Аудиокассета к учебнику «Enjoy English» для 10 класса / М.З. Биболетова и др. – Обнинск: Титул, 2010. 
 

 
2. График контрольных работ  

Класс -11:  
 
 
 
№ 
п/п 
1. 
 
2. 
 
3. 
4. 

Тема 
 
Прямая и косвенная речь. Построение вопросительного предложения.  
 Употребление времён действительного и страдательного залогов. 
Модальные глаголы. 
  
Фразовые глаголы. 
Словообразование. 

к/р 
 

17 .10.2019 
 

11.12.2019 
 

16.03.2020 
18.05.2020 

р/р  

 
 
 

Календарно-тематическое планирование 11 класс  

 

№ Тема уроков Тип 
урока 

Характеристика деятельности 
учащихся или виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 
освоения обучения  

Виды 
контрол

я 

Дата 
проведения 

аудирование (А), чтение 
(Ч), 

план
. 

факт
. 
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говорение (Г), письмо (П) 

 UNIT 1. Start anew    Section 1 
1 Новая школа - 

новые ожидания 
и тревоги 

комбини
рованны
й 

- развитие умений устной речи и 
чтения; 
- развитие специальных учебных 
умений: работа со словарными 
статьями; 
- формирование умений 
групповой и парной работы 
Фонетика 
Strong and weak HAVE Лексика 
Acquire general knowledge 
Грамматика Present 
Perfect(revision) 

Обучающиеся должны 
уметь: 
-вести диалог - обмен 
мнениями, выражая свою 
точку зрения, пользуясь 
вновь изученными 
средствами.  
-воспринимать на слух 
основное содержание 
аутентичных текстов 

текущий   

2 Некоторые 
особенности 
школьного 
образования в 
США и 
Великобритании 

Комбин
ированн
ый 

- развитие умений аудирования;  
- повторение Present Perfect в 
контексте; 
- развитие умения работать в 
парах 
Фонетика 
Адекватно произносить и 
различать на слух все звуки 
английского языка. Лексика 
get prepared for a future job 
Грамматика 
Would you mind telling me...? 

Обучающиеся должны 
уметь: 
- читать с пониманием 
основного содержания 
аутентичные тексты разных 
типов, жанров, стилей с 
целью определения темы, 
выделяя главные факты, 
опуская второстепенные 

 

текущий   

3 Школа вчера и 
сегодня 

комбини
рованны

- повторение Present Perfect  в 
коммуникативном задании;  

Обучающиеся должны 
уметь: -делать 

текущий   
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й - формирование правильных 
произносительных навыков;  
- введение и отработка новой 
лексики 
- развитие языковой догадки 

подготовленные устные 
сообщения о фактах в 
прошлом 
 
 

 
4 Школа вчера и 

сегодня 
комбини
рованны
й 

- развитие умения чтения 
- развитие навыков 
перефразирования предложений 
- расширение общего кругозора 
учащихся 
- развитие умения работать в 
группах  

Обучающиеся должны 
уметь: -вести диалога- 
обмен мнениями, выражая 
свою точку зрения, 
пользуясь вновь 
изученными средствами. 

текущий   

5 Советы 
школьного 
психолога: как 
эффективно 
организовать 
время 

комбини
рованны
й 

- развитие умений аудирования 
- развитие умения выражать 
согласие/несогласие, умения 
аргументировать свою точку 
зрения в устно-речевом общении 
- развитие умения работать в 
парах/группах 

Обучающиеся должны 
уметь: кратко фиксировать 
содержание прочитанного 
или текста аудио - записи: 
диалогов, интервью с 
целью выделения 
необходимой информации 

текущий   

6 Проект «Что я 
ожидаю от 
школы» 

обобщ. 
и 
система
тиз. 

- обобщение и закрепление 
материала 
- развитие навыков инициативной 
устной речи 
- развитие умений подготовки и 
проведения презентаций 

Обучающиеся должны 
уметь:  
-делать подготовленные 
устные сообщения о фактах 
в прошлом - писать 
комментарий, с исполь - 
зованием оценочных 
суждений 

Тематич
. 
презента
ция 
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Section 2 “What’s in?” «Дискуссия о школьной форме» 
7 Повторение и 

обогащение 
лексического 
запаса по теме 
«Одежда» 

комбини
рованны
й 

- развитие умений диалогической 
речи, аудирования и чтения 
- повторение и обогащение 
лексического запаса по теме 
«Одежда» 
- развитие умения работать в 
парах/группах 

Обучающиеся должны 
уметь: -работать в группах, 
выражать свое мнение, 
обсуждать вопросы по теме 
-Читать с извлечением 
необходимой информации с 
занесением в таблицу 

Текущи
й 

  

8 Школьное 
обозрение: 
дискуссия о 
школьной одежде 

комбини
рованны
й 

- развитие умений письменной 
речи (написание статьи) 
- формирование умений 
критического мышления 
- развитие умения работать в 
группах и представлять 
результаты совместной работы 

Обучающиеся должны 
уметь: -воспринимать на 
слух и выделять 
интересующую 
информацию в аутентичных 
рекламно информационных 
текстах 

текущий   

9 Имидж молодого 
человека как 
проявление его 
внутреннего 
мира 

комбини
рованны
й 

- развитие умений диалогического 
общения и чтения с 
использованием конструкции 
косвенной речи 
- повторение грамматического 
явления Reported Speech и 
закрепление навыков его 
употребления в устной и 
письменной речи 
- формирование навыков 
словообразования с опорой на 
образец 

Обучающиеся должны 
уметь:  
- использовать новую 
грамматическую структуру 

текущий   

10 Мода и имидж комбини - развитий умений аудирования и Обучающиеся должны текущий   
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рованны
й 

чтения 
- развитие общеучебных умений: 
работать с информацией в таблице 
- развитие умения работать в 
парах 

уметь:  
Понимать основное 
содержание текста;  
понимать основную идею 
текста; 
Общее понимание 
прослушанного 

11 Проект «Показ 
моды» 

обобщ. 
и 
система
ти-
зирующ
ий 

-обобщение и закрепление 
речевого и языкового материала, 
накопленного сначала года; 
-развитие умений говорения(в 
процессе  групповой дискуссии); 
-развитие умений подготовки и 
проведения презентаций; 
-развитие умений работать в 
команде 

Обучающиеся должны 
уметь: -высказаться без 
предварительной 
подготовки на заданную 
тему 

Тематич
. 
презента
ция 
 

  

Section 3  «Спорт в жизни подростка» 
1
2 

Введение и 
отработка 
лексики по теме 
«Спорт в жизни 
подростка» 

Изучен
ие 
нового 
матери
ала 

- развитие умений аудирования 
- овладение  средствами для 
выражения сожаления с 
помощьюSubjunctive I(I wish..) 
- обогащение лексического запаса 
по теме «Спорт»  
 

Обучающиеся должны 
уметь: 
- описывать любимый вид 
спорта.  
- воспринимать 
информацию из радио 
программы и умение 
вычленять запрашиваем 
информацию 

Текущи
й 
Лексиче
ский 
диктант 

  

13 Популярные и 
экстремальные 

комбин
ирован

- развитие умений чтения 
- развитие умений говорения с 

-кратко фиксировать 
содержание прочитанного 

текущий   
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виды спорта. 
Безопасность при 
занятиях спортом 

ный использованием изученных 
структур сослагательном 
наклонении 
- введение и отработка 
конструкции с AS 

или прослушанного текста 
- выражать свое отношение 
к тому или иному виду 
спорта, запрашивать 
информацию и давать совет. 

14 Олимпийские 
игры 

комбини
рованны
й 

- развитие умений письменной 
речи 
- активизация навыков 
употребления в речи Passive Voice 
- формирование критического 
мышления  

Обучающиеся должны 
уметь: -кратко фиксировать 
содержание прочитанного 
или прослушанного текста 
-использовать новую 
грамматическую структуру 

текущий   

15 Преимущества и 
недостатки 
занятий спортом 

комбини
рованны
й 

- обобщение и закрепление 
материала 
- развитие умений инициативной 
устной речи 
- формирование умений 
участвовать в дебатах 

- писать комментарий, с 
использованием оценочных 
суждений 

текущий   

16 Спортивная честь 
и сила характера 

Контрол
ь и учет 
знаний 

- развитие умений чтения (с 
определением жанра текста) 
- развитие умений критического 
чтения 
- активизация лексических 
навыков: устойчивые 
словосочетания 

Обучающиеся должны 
уметь: -работать в группе 
при обсуждении плюсов и 
минусов в занятиях 
спортом 
-обобщать и критически 
оценивать полученную из 
текста информацию 

текущий   

Section 4  “Where words fail…” «Молодежь в современном мире» 
17 «Молодёжь в 

современном 
Комбин
ированн

- развитие умений устной речи 
(говорения и аудирования) 

Обучающиеся должны 
уметь: -использовать 

текущий 
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мире. Досуг 
молодёжи 
(музыкальные 
предпочтения, 
популярные 
солисты и 
группы)» 

ый - развитие умений 
самостоятельной работы с 
лексикой 
- развитие умений работать в 
группе 

новую грамматическую 
структуру -высказаться без 
предварительной 
подготовки на заданную 
тему 

18 «Музыка в 
культуре разных 
стран (в том 
числе и России») 

комбини
рованны
й 

- развитие умений чтения с 
извлечением основного 
содержания 
- введение структуры  условного 
предложения второго типа 
Conditional II 
- развитие языковой догадки и 
памяти 

Обучающиеся должны 
уметь:  

- кратко фиксировать 
содержание прочитанного 
или прослушанного текста  

Текущи
й  
 

  

19 Чтение с 
письменной 
фиксацией 
требуемой 
информации 

комбини
рованны
й 

- развитие умений чтения с 
письменной фиксации требуемой 
информации 
- ознакомление с 
коммуникативной функцией, 
особенностями построения и 
интонацией эмфатического 
предложения в английском языке 
- обогащение лексического запаса 
учащихся 

Обучающиеся должны 
уметь: -писать письма, 
использовать лексические 
структуры, необходимые 
для написания письма. 
- использовать новую 
грамматическую структуру 
- обобщать и критически 
оценивать полученную из 
текста информацию 

Текущи
й 
Лексиче
ский 
диктант 

  

20 Создание 
проекта «Гимн 
поколения» 

комбин
ирован
ный 

- развитие умений письменной 
речи 
- развитие умения работать в 

Обучающиеся должны 
уметь:  

- делать презентацию своего 

текущий   
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группах проекта    
Section 5 Where does time go? «Повседневная жизнь подростка» 

21 Повседневная 
жизнь подростка 

Комбин
ированн
ый 

- развитие навыков диалогической 
речи и чтения 
- развитие умений рефлексии и 
критического мышления 

- работать в группе при 
обсуждении плюсов и 
минусов в занятиях спортом 
- обобщать и критически 
оценивать полученную из 
текста информацию  
- использовать новую 
грамматическую структуру 

текущи
й 

  

22 Отношения с 
друзьями 

комбини
рованны
й 

- развитие навыков 
ознакомительного и изучающего 
чтения 
- формирование лексических 
навыков на уровне использования 
словосочетаний 
- введение и отработка 
придаточных предложений цели 

Обучающиеся должны 
уметь: -обобщать и 
критически оценивать 
полученную из текста 
информацию -кратко 
фиксировать 

текущи
й 

  

23 Как управлять 
своим временем, 
разумно сочетая 
напряжённую 
учёбу, общение с 
семьей и отдых 

комбини
рованны
й 

- развитие умений аудирования с 
извлечением нужной информации 
- развитие лексических навыков 

Обучающиеся должны 
уметь:  
- работать в группе при 
обсуждении плюсов и 
минусов в занятиях спортом 
- понимать содержание 
прочитанного или 
прослушанного текста 
- писать комментарий, с 
использованием оценочных 

текущи
й 
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суждений 
24 Проект «Выйграй 

время» 
Обобщ 
и систем 

- развитие умений чтения 
прагматического текста 
- развитие умений письменной 
речи 
- развитие умений работать в 
группе 

Обучающиеся должны 
уметь:  

- делать презентацию своего 
проекта 
 

Темати
ческий 

  

25 Проверь себя 
Progress check 

Контрол
ь и учет 
знаний 

- развитие умений письменной 
речи; 
- повторение изученного 
грамматического материала  
 

Контроль лексико -
грамматических навыков и 
речевых умений 
(аудирование, чтение, 
говорение, письменная речь) 

текущи
й 

  

26 Контрольная 
работа Итоговый 
контроль 

Контрол
ь и учет 
знаний 

-контроль уровня обученности 
учащихся; 
-контроль степени 
сформированности 
коммуникативных навыков 

Выполнить коррекцию 
ошибок. Знать 
грамматические правила 

период
ически
й 

  

27 Работа над 
ошибками 

повторе
ние 

- развитие умений письменной 
речи; 
- повторение изученного 
грамматического материала  

 текущи
й 

  

UNIT 2 «TALKING ON FAMILY MATTERS»  
Section 1 “Exploring your family”   «История моей семьи: связь поколений» 

28 История моей 
семьи: связь 
поколений 

Комби
н. 

- развитие умений говорения (с 
опорой на план) и чтение 
художественного текста 
- развитие произносительных и 
лексических навыков 

Обучающиеся должны 
уметь:  
- кратко фиксировать 
содержание прочитанного 
или прослушанного текста; 

Текущ
ий 
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- развитие критического 
мышления 
- воспитание семейных ценностей 

- детально понимать 
прочитанный текст; - 
понимать основное 
содержание текста 

29 История моей 
семьи: связь 
поколений 

Комби
н. 
 

- развитие умений аудирования с 
пониманием отдельных 
лексических единиц 
- развитие лексических навыков 
- развитие языковой догадки 

Обучающиеся должны 
уметь: -писать 
комментарий, с 
использованием оценочных 
суждений 

Текущ
ий 
Лексич
еский 
диктан
т 

  

30 Создание мини-
проекта «Истории 
из прошлого» 

Обобщ 
и 
систем 

- развитие умений спонтанного 
говорения 
- активизация пройденного 
лексико-грамматического 
материала 
- развитие умений подготовки и 
проведения презентаций 

-использовать фразовые 
глаголы в нужной форме 
- использовать новою 
лексику при подготовке к 
презентации 

Темати
ческий    
презен
тация 

  

Section 2 Family room  «Семейная гостиная» 
31 Семейная 

гостиная 
комбин - развитие умений говорения (в 

форме описания) и аудирования 
- развитие лексических навыков 

Обучающиеся должны 
уметь: -обобщать и 
критически оценивать 
полученную из текста 
информацию -
воспринимать на слух 
информацию в процессе 
непосредственного 
общения, добиваться 
полного понимания путем 

текущи
й 
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переспроса 
32 Традиции и 

обычаи моей 
семьи 

комбин - Развитие разных стратегий 
чтения: с пониманием основного 
содержания и с детальным 
пониманием; 
-знакомство и активизация 
выражений с CAN и TO BE 
ABLE TO; 
- формирование понятия о 
синонимии 

Обучающиеся должны 
уметь: Умение работать в 
группах, - выражать свое 
мнение, обсуждать 
вопросы по теме - вести 
диалог- расспрос - кратко 
фиксировать содержание 
прочитанного или 
прослушанного текста 

Текущ
ий 
Грамма
тическ
ий тест 

  

33 «Родные 
(сводные братья и 
сестры». Бывает 
ли детям неловко 
за своих 
родителей. 
Проект «Из 
истории своей 
семьи» 

Обобщ 
и 
систем 

-развитие умений устной речи: 
диалогической, монологической и 
аудирования; 
-снятие возможных комплексов в 
семье 

Обучающиеся должны 
уметь: - кратко 
фиксировать содержание 
прочитанного или 
прослушанного текста 
-обобщать и критически 
оценивать полученную из 
текста информацию 

Текущ
ий 
Контро
ль 
ситуат
ивного 
диалог
а 

  

Section 3  «Что делает семью счастливой» 
34 Что делает 

семью 
счастливой  

комбин Развитие умений говорения с 
аргументацией своего мнения, 
развитие умений аудирования и 
чтения с пониманием основного 
содержания, тренировка памяти 

Обучающиеся должны 
уметь: -кратко фиксировать 
содержание прочитанного 
или прослушанного текста 
- обобщать и критически 
оценивать полученную из 
текста информацию 
Подводить итоги 

текущи
й 
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35 Грамматически- 
ориентированны
й 
урок 

Комби
н. 

-введение и отработка условных 
предложений с CONDITIONAL  
III Сопоставление русского и 
английского языков; 
-развитие умений взаимной 
оценки 
Грамматика Conditional III V-ing 
Forms 

Обучающиеся должны 
уметь: -умение заполнять 
таблицы по теме 

текущи
й 

  

Section 4  Несогласие в семье 
36 Несогласие в 

семье 
комбин -развитие умений говорения 

(описание), аудирования и чтения; 
-формирование лексических 
навыков; 
- формирование конструктивного 
отношения к семейным ссорам 

Обучающиеся должны 
уметь: -вести диалога- 
обмен мнениями, выражая 
свою точку зрения, 
пользуясь вновь 
изученными средствами. 
-воспринимать на слух 
основное содержание 
аутентичных текстов 

текущи
й 

  

37 Проблема 
отношений 
братьев и сестер 

комбин -развитие умений аналитического 
чтения; 
-развитие лексических 
навыков(словообразование); 
-развитие умений вероятностного 
прогнозирования в процессе 
чтения; 
-автоматизация грамматического 
навыка употребления неличных 
форм глагола на -ING 

Обучающиеся должны 
уметь: 
- участвовать в беседе на 
заданную тему, обращаться 
за разъяснениями, 
выражать свое отношение к 
высказываниям партнера 

- писать комментарий, с 
использованием оценочных 

Текущ
ийРасс
каз о 
членах 
семьи 
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суждений 

38 Следует ли 
родителям 
выбирать друзей 
для своих детей? 

Обобщ 
и 
систем 

-развитие умений построения 
аргументированного 
высказывания; 
-развитие критического 
мышления; 
-воспитание толерантности к 
позиции, отличной от своей; 
-развитие навыков письменной 
фиксации информации при 
прослушивании текста 

Обучающиеся должны 
уметь: -воспринимать на 
слух и понимать основное 
содержание аутентичных 
текстов в аудио записи: 
интервью со звездами об их 
отношениях в семье 

темати
ческий 

  

39 Ролевая игра 
«Семья» 

комбин -развитие умений спонтанной 
диалогической речи; 
-формирование способности 
разрешать конфликтные ситуации; 
-развитие критического мышления 

Обучающиеся должны 
уметь: -описывать свою 
семью. 
-выражать свое отношение 
к той или иной проблеме в 
семье, запрашивать 
информацию и давать 
совет. -работать в группе 
при обсуждении плюсов и 
минусов в семейного 
счастья 

текущи
й 

  

Section 5 «Памятная семейная дата» 
40 Дни, о которых 

мы помним 
комбин - развитие разных стратегий 

чтения: с пониманием главной 
идеи и аналитического чтения; 
-развитие умений аудирования с 
пониманием основного 

Обучающиеся должны 
уметь:  
- читать с пониманием 
основного содержания 
аутентичных текстов- статей 

текущи
й 
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содержания с целью определения темы, 
выделяя главные факты, 
опуская второстепенные 
- обобщать и критически 
оценивать полученную из 
текста информацию 

41 Семейное 
счастье. 
«Космическая 
свадьба» 

 -развитие умений аналитического 
чтения; 
-развитие лексических навыков: 
сочетаемость слов 

Обучающиеся должны 
уметь: -вести диалога- 
обмен мнениями, выражая 
свою точку зрения, 
пользуясь вновь 
изученными средствами. 

-воспринимать на слух 
основное содержание 
аутентичных текстов 

текущи
й 

  

42 Проект 
«Семейная 
история» 

комбин -развитие умений письменной 
речи; 
-закрепление и активизация 
грамматических навыков: система 
времен 

Обучающиеся должны 
уметь:  
- высказываться без 
предварительной 
подготовки на заданную 
тему 
- делать презентацию своего 
проекта 

темати
ческий 

  

43 Урок 
самоконтроля  
Урок 
самоконтроля 

Контро
ль и 
оценка 
знаний 

развитие умений письменной 
речи; 
-закрепление и активизация 
грамматических навыков: система 
времен; 

Обучающиеся должны 
уметь: -использовать новую 
грамматическую структуру 

текущи
й 

 
 
 

 

44 текущи
й 
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-формирование умений 
самостоятельно оценивать 
проделанную работу, находить 
ошибки и аргументировано 
исправлять их 

45 повторение  
грамматического 
материала  
подготовка к 
тесту 

повтор
ение 

-развитие умений письменной 
речи; 
-закрепление и активизация 
грамматических навыков: система 
времен 

 текущи
й 

  

46 Контрольная 
работа 

Контро
ль и 
оценка 
знаний 

Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений 
(аудирование, чтение, говорение, письмо) 

перио
дичес
кий 

  

47 Работа над 
ошибками 

повтор
ение 

- развитие умений письменной 
речи; 
- закрепление и активизация 
грамматических навыков: система 
времен 

    

III четверть UNIT 3 CIVILIZATION AND PROGRESS   
Section 1  «Прогресс и цивилизация» 

48 Развитие умений 
чтения и 
диалогической 
устной речи в 
контексте темы 
«Цивилизация и 
прогресс» 

Комби
н. 

- развитие умений чтения и 
диалогической устной речи 

Обучающиеся должны 
уметь: -читать с 
пониманием основного 
содержания аутентичных 
текстов- статей с целью 
определения темы, выделяя 
главные факты, опуская 

Текущ
ий 
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второстепенные 
-обобщать и критически 
оценивать полученную из 
текста информацию 

49 Развитие умений 
аудирования 
лексических и 
навыков в 
контексте темы 
«Цивилизация и 
прогресс» 

Комби
н. 

- развитие умений аудирования; 
- развитие лексических 
навыков(слова, близкие по 
смыслу, выражения с DO и MAKE 

Обучающиеся должны 
уметь:  

- работать с таблицей 
- использовать новый 
грамматический материал 

текущи
й 

  

50 «Цивилизация и 
прогресс» 
Активизация 
грамматического 
навыка по 
употреблению 
модальных 
глаголов для 
выражения 
степени 
вероятности 
события в 
прошлом 

Комби
н. 

- развитие умений диалогической 
речи; 
- активизация грамматического 
навыка по употреблению 
модальных глаголов для 
выражения степени вероятности 
события в прошлом; 
- повторение и расширение 
лексического запаса 

Обучающиеся должны 
уметь: 
- использовать 
грамматический материал 
при выполнении 
упражнений 
- аргументируя 
высказывать свое мнение 

Текущ
ий 

  

51 Развитие умений 
аудирования и 
расширение 
лексического 

Комби
н. 

- развитие умений аудирования; 
- расширение лексического запаса 
по теме «Наука и цивилизация» 

Обучающиеся должны 
уметь: 

- Детально понимать и 
выделять необходимую 

текущи
й 
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запаса в 
контексте темы 
«Цивилизация и 
прогресс» 

информацию из 
прослушанного текста 

52 Развитие умений 
говорения, 
лексических и 
произносительн
ых навыков в 
контексте темы 
«Цивилизация и 
прогресс» 

Комби
н. 

- развитие умений говорения; 
- развитие произносительных и 
лексических навыков; 
- повторение степеней сравнения 
прилагательных 

Обучающиеся должны 
уметь: -вести диалога- 
обмен мнениями, выражая 
свою точку зрения, 
пользуясь вновь 
изученными средствами. 
-воспринимать на слух 
основное содержание 
аутентичных текстов 

текущи
й 

  

53 Развитие личных 
способов 
выражения 
степени 
сравнения 
прилагательных 

Комби
н. 

-развитие умений письменной 
речи; 
-отработка различных способов 
выражения степеней сравнения 
прилагательных 

Обучающиеся должны 
уметь: 
- использовать 
грамматический материал 
при выполнении 
упражнений 
 

текущи
й 

  

54 Развитие умений 
чтения и 
говорения 
(групповая 
дискуссия)  в 
контексте темы 
«Древняя 
цивилизация 

Комби
н. 

- развитие умений чтения и 
говорения(групповая дискуссия); 
- развитие лексических 
навыков(понимание значения 
слова из контекста с опорой на 
синонимию 

Обучающиеся должны 
уметь: 
- участвовать в беседе на 
заданную тему, обращаться 
за разъяснениями, 
выражать свое отношение к 
высказываниям партнера 

текущи
й 
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Майя» 

55 Проект «Древние 
цивилизации и 
археологические 
открытия» 

Обобщ 
и 
систем 

- обобщение и закрепление 
материала секции; 
- развитие умений спонтанного 
говорения; 
- развитие умений подготовки и 
проведения презентаций 

Обучающиеся должны 
уметь:  
- высказываться без 
предварительной 
подготовки на заданную 
тему 
- делать презентацию 
своего проекта 

темати
ческий 

  

Section 2  «Прогресс и развитие» 
56 Развитие умений 

чтения и 
говорения в 
контексте темы 
«Прогресс и 
развитие» 

Комби
н. 

- развитие умений говорения с 
опорой на иллюстрацию и 
прочитанный текст; 
- развитие умений чтения научно-
популярного текста; 

Обучающиеся должны 
уметь:  
- читать с пониманием 
основного содержания 
аутентичных текстов- статей 
с целью определения темы, 
выделяя главные факты, 
опуская второстепенные 
- обобщать и критически 
оценивать полученную из 
текста информацию 

текущи
й 

  

57 Развитие умений 
словообразования
, чтения и 
письменной речи 
в контексте темы 
«Прогресс и 

Комби
н. 

- развитие умений чтения; 
- развитие умений письменной 
речи; 
- расширение лексического 
запаса(развитие умений 
словообразования) 

Обучающиеся должны 
уметь: 
- читать текст с полным 
пониманием 
- описывать изобретения по 
своему выбору 

текущи
й 
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развитие» 
58 Высокие 

технологии как 
часть нашей 
жизни 
Формирование 
грамматических 
навыков по теме 
«Условные 
предложения» 

Комби
н. 

- развитие умений говорения и 
чтения; 
- формирование грамматических 
навыков: Mixed Conditionals; 

Обучающиеся должны 
уметь:  
- вести диалога- обмен 
мнениями, выражая свою 
точку зрения, пользуясь 
вновь изученными 
средствами. 
- воспринимать на слух 
основное содержание 
аутентичных текстов 

текущи
й 

  

59 Проект «Самое 
важное 
изобретение» 

обобще
. и 
систем. 

- развитие умений инициативного 
говорения; 
- развитие умения работать в 
команде (группе) 

Обучающиеся должны 
уметь:  
- высказаться без 
предварительной 
подготовки на заданную 
тему  
- делать презентацию своего 
проекта 

темати
ческий 

  

60 Расширение 
лексического 
запаса по теме 
«Прогресс и 
развитие» 

Комби
н. 

- расширение лексического запаса 
учащихся по теме раздела; 
- развитие умений говорения, 
аудирования 

Обучающиеся должны 
уметь:  
- участвовать в беседе на 
заданную тему, обращаться 
за разъяснениями, выражать 
свое отношение к 
высказываниям партнера 
 

Текущ
ий 

  

61 Развитие умений Комби - развитие умений письменной Обучающиеся должны текущи   
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письменной речи 
по теме 
«Прогресс и 
развитие» 

н. речи:OPINION ESSAY; 
- развитие умения планировать и 
редактировать письменное 
высказывание; 
- развитие умений чтения 
прагматических 
текстов(инструкция к проекту) 

уметь: -вести диалога- 
обмен мнениями, выражая 
свою точку зрения, 
пользуясь вновь 
изученными средствами. 

-воспринимать на слух 
основное содержание 
аутентичных текстов 

й 

62 Развитие 
лексических 
навыков 
(словообразовани
е с помощью 
аффиксации) 

Комби
н. 

- развитие умений чтения; 
- расширение лексического запаса; 
Развитие лексических 
навыков(словообразование с 
помощью аффиксации) 

Обучающиеся должны 
уметь: -читать с 
пониманием основного 
содержания аутентичных 
текстов- статей с целью 
определения темы, выделяя 
главные факты, опуская 
второстепенные 

-обобщать и критически 
оценивать полученную из 
текста информацию 

текущи
й 

  

63 Развитие умений 
чтения и 
говорения в 
контексте темы 
«Прогресс и 
развитие» 

Комби
н. 

- развитие умений чтения и 
говорения; 
- развитие лексических 
навыков(COLLOCATIONS) 

Обучающиеся должны 
уметь:  
- вести диалога- обмен 
мнениями, выражая свою 
точку зрения, пользуясь 
вновь изученными 
средствами. 
-воспринимать на слух 
основное содержание 

текущи
й 
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аутентичных текстов 
64 Развитие 

произносительны
х навыков (на 
примере 
интернациональн
ых слов) 

Комби
н. 

- развитие лексических 
навыков(словообразование); 
- развитие умений говорения; 
- развитие произносительных 
навыков (на примере 
интернациональных слов) 

Обучающиеся должны 
уметь: 
- участвовать в беседе на 
заданную тему, обращаться 
за разъяснениями, 
выражать свое отношение к 
высказываниям партнера 

текущи
й 

  

65 Развитие умений 
чтения с 
детальным 
пониманием 
текста в 
контексте темы 
«Нравственный 
аспект 
технического 
прогресса». 
 

Комби
н. 

- развитие умений говорения и 
чтения; 
 

Обучающиеся должны 
уметь: -читать с 
пониманием основного 
содержания аутентичных 
текстов- статей с целью 
определения темы, выделяя 
главные факты, опуская 
второстепенные 
-обобщать и критически 
оценивать полученную из 
текста информацию 

текущи
й 

  

66 Обобщение и 
закрепление 
материала 
секции. Работа 
над проектом 
«Создадим новый 
приз» 

Обобщ 
и 
систем 

- обобщение и закрепление 
материала секции; 
- развитие умений спонтанного 
говорения; 
- развитие умения работать в 
группе, решая проблемные 
задачи(problem-solving); 
- развитие умений подготовки и 
проведения презентации; 

Обучающиеся должны 
уметь: 

- высказаться без 
предварительной 
подготовки на заданную 
тему -делать презентацию 
своего проекта 

темати
ческий 
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- развитие умений рефлексии 
 

67 Рукотворные 
чудеса света 
Инфинитив  

Комби
н. 

- введение и отработка 
грамматического 
материала:INFINITIVE VS V-ing 
FORM; 
- развитие умений устной речи с 
использованием нового 
грамматического материала 

Обучающиеся должны 
уметь: 
- вести диалога- обмен 
мнениями, выражая свою 
точку зрения, пользуясь 
вновь изученными 
средствами. 
- воспринимать на слух 
основное содержание 
аутентичных текстов 

текущи
й 

  

68 «Древние 
цивилизации» 

Комби
н. 

- развитие умений аудирования; 
- развитие умений групповой 
дискуссии 

Обучающиеся должны 
уметь:  
- читать с пониманием 
основного содержания 
аутентичных текстов- статей 
с целью определения темы, 
выделяя главные факты, 
опуская второстепенные 
- обобщать и критически 
оценивать полученную из 
текста информацию 

текущи
й 

  

69 Создание проекта 
«Местное 
рукотворное 
чудо» 

Обобщ 
и 
систем 

- обобщение и закрепление 
материала секции; 
- развитие умения планировать 
высказывание; 
- развитие умений спонтанного 

Обучающиеся должны 
уметь: 
- высказаться без 
предварительной 
подготовки на заданную 

темати
ческий 
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говорения; 
- развитие умений письменной 
речи 

тему  
- делать презентацию своего 
проекта 

Section 4 «Роботы будущего» 
70 Развитие умений 

чтения научно-
популярного 
текста «Роботы 
будущего «(на 
материале из 
книги А. Азимова 
«Я – робот») 

комбин - развитие умений чтения научно-
популярного текста; 
- повторение грамматического 
материала: Ways of expressing the 
future 

Обучающиеся должны 
уметь: 

- участвовать в беседе на 
заданную тему, обращаться 
за разъяснениями, выражать 
свое отношение к 
высказываниям партнера 

текущи
й 

  

71 Развитие умений 
чтения 
биографического 
и 
художественного 
текстов. 

комбин - развитие умений говорения с 
опорой на план и ключевые слова; 
- развитие умений аудирования 

Обучающиеся должны 
уметь: 

- участвовать в беседе на 
заданную тему, обращаться 
за разъяснениями, выражать 
свое отношение к 
высказываниям партнера 
- читать с полным 
пониманием, а также с 
детальным пониманием  

текущи
й 

  

72 Обобщение и 
закрепление 
материала 
секции.  

комбин - развитие умений говорения; 
- развитие умений чтения 
биографического и 
художественного текстов 

Обучающиеся должны 
уметь: -читать с 
пониманием основного 
содержания аутентичных 
текстов- статей с целью 
определения темы, выделяя 

текущи
й 
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главные факты, опуская 
второстепенные 

-обобщать и критически 
оценивать полученную из 
текста информацию 

73 Работа над 
проектом 
«Создадим 
нового робота»  

Обобщ 
и систем 

- обобщение и закрепление 
материала раздела; 
- развитие умений говорения; 
- развитие умений подготовки и 
проведения презентаций 

Обучающиеся должны 
уметь: 

- высказаться без 
предварительной 
подготовки на заданную 
тему -делать презентацию 
своего проекта 

темати
ческий 

  

74 Урок 
самоконтроля  
Progress Check 
 

Контрол
ь и 
оценка 
знаний 

 

развитие умений письменной 
речи; 
- закрепление и активизация 
грамматических навыков: система 
времен; 
- формирование умений 
самостоятельно оценивать 
проделанную работу, находить 
ошибки и аргументировано 
исправлять их 

Обучающиеся должны 
уметь:  
- использовать новую 
грамматическую структуру 

текущи
й 
 
 

  

75 текущи
й 

  

76 Выполнение 
проекта 
«Изменение 
климата» 

Обобщ 
и систем 

обобщение и закрепление 
материала раздела; 
- развитие умений говорения; 
- развитие умений подготовки и 
проведения презентаций 

Обучающиеся должны 
уметь: 
- высказаться без 
предварительной 
подготовки на заданную 
тему -делать презентацию 

темати
ческий 

 
 

 

77   
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своего проекта 
78 Подготовка к 

письменной 
работе. 

повторе
ние 

  текущи
й 

  

79 Контрольная 
работа. 

Контрол
ь и 
оценка 
знаний 

Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений 
(аудирование, чтение, говорение, письменная речь) 

период
ически
й 

  

80 Работа над 
ошибками. 

повторе
ние 

  Текущ
ий 

  

UNIT 4 THE WORLD OF OPPORTUNITIES  Section 1 «Мир возможностей» 
81 «Мир твоих 

возможностей». 
комбин - развитие умений аудирования с 

разными стратегиями; 
- развитие лексических навыков и 
умения работать со словарем 

Обучающиеся должны 
уметь:   
- читать с пониманием 
основного содержания 
аутентичных текстов- статей 
с целью определения темы, 
выделяя главные факты, 
опуская второстепенные 
- обобщать и критически 
оценивать полученную из 
текста информацию 

текущи
й 
 
 

  

82 Обобщение и 
повторение 
грамматических 
конструкций для 
выражения 
предпочтения и 

комбин - обобщение и повторение 
грамматических конструкций для 
выражения предпочтения и цели; 
- введение и отработка выражений 
с глаголом GET; 
- формирование грамматических 

Обучающиеся должны 
уметь:  
- использовать новую 
грамматическую структуру 

текущи
й 
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цели. Выражения 
с глаголом to get. 

навыков у употребления BE USED 
TO\ GET USED TO 

83 «Программы 
обмена для 
школьников» 

комбин - развитие умений чтения; 
- развитие навыков работы с 
лексикой (языковая догадка, 
словообразование) 

Обучающиеся должны 
уметь:  
- вести диалога- обмен 
мнениями, выражая свою 
точку зрения, пользуясь 
вновь изученными 
средствами. 
-воспринимать на слух 
основное содержание 
аутентичных текстов 

текущи
й 
 
 

  

84 «Твой мир 
путешественника
» 

комбин - развитие умений говорения: 
высказывание с элементами 
аргументации; 
- развитие умений письменной 
речи: формальное письмо 

Обучающиеся должны 
уметь:  
- вести диалога- обмен 
мнениями, выражая свою 
точку зрения, пользуясь 
вновь изученными 
средствами. 
 

текущи
й 

  

Section 2 «Путешествия» 
85 Путешествия комбин - развитие умений аудирования и 

говорения; 
- развитие лексических навыков: 
употребление предлогов 

Обучающиеся должны 
уметь:  
- извлекать основное 
содержание, а также 
детально понимать 
прослушанную информацию 

текущи
й 
 
 

  

86 Опыт комбин - развитие умений аудирования и Обучающиеся должны текущи   
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путешественника 
Маршрут 

говорения (диалогическая речь); 
- отработка интонации в 
вопросительных, утвердительных 
и отрицательных предложениях 

уметь: -вести диалога- 
обмен мнениями, выражая 
свою точку зрения, 
пользуясь вновь 
изученными средствами. 

- воспринимать на слух 
основное содержание 
аутентичных текстов 

й 

87 Опыт 
путешественника 
Транспорт 

комбин - развитие умений 
ознакомительного и поискового 
чтения; 
- развитие умений говорения 
(диалогической речи ) 

Обучающиеся должны 
уметь: 
 - вести диалог-расспрос: 
запрашивать и сообщать 
фактическую информацию, 
переходя с позиции 
спрашивающего на позицию 
отвечающего 

текущи
й 
 
 

  

88 Опыт 
путешественника 
Впечатления 

комбин - развитие умений устной речи: 
аудирования и говорения; 
- формирование навыка 
употребления союзных и вводных 
слов 

Обучающиеся должны 
уметь:  
- читать с пониманием 
основного содержания 
аутентичных текстов- статей 
с целью определения темы, 
выделяя главные факты, 
опуская второстепенные 
- обобщать и критически 
оценивать полученную из 
текста информацию 

текущи
й 

  

89 Лондонское комбин - развитие умений диалогического Обучающиеся должны текущи   
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метро: история и 
современность 
 

общения на заданную тему; 
- развитие умений чтения 
художественного текста; 
- развитие лексических 
навыков(выражения с MIND) 

уметь: 
- участвовать в беседе на 
заданную тему, обращаться 
за разъяснениями, выражать 
свое отношение к 
высказываниям партнера 

й 
 
 

90 Грамматически-
ориентированный 
урок 

комбин - развитие умений аудирования с 
разными стратегиями; 
- развитие умений спонтанного 
говорения(детальное описание 
картинки с опорой на ключевые 
слова) 

Обучающиеся должны 
уметь:  
- использовать новую 
грамматическую структуру 

текущи
й 

  

91 Проект «Клуб 
путешественник 
ов» 

Обобщ 
и 
систем 

- развитие умений спонтанного 
говорения; 
- обобщение и закрепление 
материала раздела 

Обучающиеся должны 
уметь: 
- высказаться без 
предварительной 
подготовки на заданную 
тему  
- делать презентацию своего 
проекта 

темати
ческий 

  

Section 3 «Стиль поведения: что такое хорошие манеры?» 
92 Стиль поведения 

Конструкции для 
выражения 
запрета. 

комбин - развитие умений чтения и 
устной речи(говорения и 
аудирования); 
- развитие критического 
мышления; 
- введение и закрепление  
грамматических конструкций для 

Обучающиеся должны 
уметь:  
- читать с пониманием 
основного содержания 
аутентичных текстов- статей 
с целью определения темы, 
выделяя главные факты, 

текущи
й 
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выражения запрета опуская второстепенные 
- обобщать и критически 
оценивать полученную из 
текста информацию 

93 «Хорошие 
манеры» 

комбин - развитие умений аудирования и 
говорения; 
- отработка правильного ударения 
в многосложных словах; 
- развитие лексических навыков 

Обучающиеся должны 
уметь:  
- вести диалога- обмен 
мнениями, выражая свою 
точку зрения, пользуясь 
вновь изученными 
средствами. 
- воспринимать на слух 
основное содержание 
аутентичных текстов 

текущи
й 

  

94 «Стиль 
поведения». 
Проект 
«Соглашение по 
правилам 
поведения» 

Обобщ 
и 
систем 

- развитие умений инициативного 
говорения; 
- обобщение и закрепление 
изученного материала; 
- развитие умений рефлексии 

Обучающиеся должны 
уметь: 
- высказаться без 
предварительной 
подготовки на заданную 
тему  
- делать презентацию своего 
проекта 

темати
ческий 

  

95 «Некоторые 
особенности 
поведения 
англичан. Что 
может удивить 
англичан в 

комбин - развитие умений чтения и 
устной речи (говорения и 
аудирования); 
- развитие умений рефлексии 

Обучающиеся должны 
уметь:  
- вести диалога- обмен 
мнениями, выражая свою 
точку зрения, пользуясь 
вновь изученными 

текущи
й 
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публичном 
поведении 
россиян?». 

средствами. 
- воспринимать на слух 
основное содержание 
аутентичных текстов 

96 “Small talk” и его 
особенности. 
Развитие умений 
диалогического 
общения 

комбин - развитие умений диалогического 
общения;  
- развитие лексических навыков 

Обучающиеся должны 
уметь: 
- участвовать в беседе на 
заданную тему, обращаться 
за разъяснениями, выражать 
свое отношение к 
высказываниям партнера 

текущи
й 

  

Section 4 «Культурный шок» 
97 Формирование 

социокультурных 
умений в 
контексте темы 
«Культурный шок 
восприятие нами 
непонятных 
явлений другой 
культуры» 

комбин - развитие умений аудирования и 
говорения; 
- формирование социокультурных 
умений; 
- развитие лексических навыков 

Обучающиеся должны 
уметь:   
- читать с пониманием 
основного содержания 
аутентичных текстов- статей 
с целью определения темы, 
выделяя главные факты, 
опуская второстепенные 
- обобщать и критически 
оценивать полученную из 
текста информацию 

текущи
й 
 

  

98 Развитие умений 
чтения  
художественного 
текста. 

комбин - развитие умений чтения; 
- формирование лексических 
навыков 

Обучающиеся должны 
уметь:   
- выражать свое отношение 
к прочитанному 

текущи
й 
 
 

  

99  «Заметки для комбин - развитие умений говорения; Обучающиеся должны текущи   
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путешественника, 
посещающего 
другую страну». 

- развитие умений чтения; 
- развитие навыков работы с 
лексикой 
 

уметь:   
- использовать новую 
лексику 
- детально понимать 
содержание текста 
- понимать основное 
содержание прочитанного 

й 

10
0 

Ролевая игра «В 
семье за 
рубежом». 

Обобщ 
и 
систем 

- обобщение и закрепление 
материала секции и раздела; 
- развитие умений спонтанного 
говорения(ролевая игра); 
- развитие умений рефлексии 

Обучающиеся должны 
уметь: 
- участвовать в беседе на 
заданную тему, обращаться 
за разъяснениями, выражать 
свое отношение к 
высказываниям партнера 

темати
ческий 

  

10
1 

Урок 
самоконтроля  
Progress Check 
 

Контро
ль и 
оценка 
знаний 
 

развитие умений письменной 
речи; 
- закрепление и активизация 
грамматических навыков: система 
времен; 
- формирование умений 
самостоятельно оценивать 
проделанную работу, находить 
ошибки и аргументировано 
исправлять их 

Обучающиеся должны 
уметь:  
- использовать новую 
грамматическую структуру 

текущи
й 
 
 

  

10
2 

текущи
й 

  

10
3 

Повторение  
Подготовка к 
итоговому 
контролю 

повторе
ние 

  текущи
й 
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10
4 

Итоговое 
контрольное 
тестирование 

Контро
ль и 
оценка 
знаний 

Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений  
(аудирование, чтение, говорение, письменная речь) 

период
ически
й 

  

10
5 

Работа над 
ошибками 

повторе
ние 

  Текущ
ий 

  

 
 

 
 
 
 




