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Информационная карта (паспорт) программы 

Тип педагогической программы Учебная программа основного 

 общего образования 

Вид Программы Рабочая учебная программа   

Уровень программы Рабочая учебная программа уровня первичного образовательного объединения (класса) школьников  

Контингент обучающихся Учащиеся  11  класса МКОУ  «Араслановская СОШ» в возрасте от 16 до 17 лет  

Наименование программы Рабочая программа по английскому языку для 11 класса 

Образовательная область  ФИЛОЛОГИЯ   базовый уровень 

Дата принятия решения о разработке  

Программы  

- рекомендации общешкольного методического семинара  от «2» декабря  2011 г.;  

- решение педагогического совета, протокол № ___ от «2» декабря  2011 г.; 

Заказчик Программы                                                                                                                            Субъекты образовательного сообщества 11 класса МКОУ _«Араслановская СОШ»  

Разработчик Программы Вайсилова Лена Булатовна, учитель английского языка, высшая квалификационная  категория                                                                                                                   

Цель Программы  Оказание содействия обучающимся 11 класса МКОУ «Араслановская СОШ» в освоении содержания 

филологического  образования  

Ведущие принципы построения 

Программы  

Принципы системности, последовательности, модульности, сбалансированного соотношения теории и 

практики, обучения «до результата» и др. 

Назначение Программы   Для обучающихся и родителей (законных представителей) 11 класса МКОУ «Араслановская СОШ»  

данная Программа обеспечивает реализацию их права на информацию об объеме учебных услуг по 

филологическому образованию в этом классе, права на выбор этих услуг и права на гарантию качества 

получаемых услуг. 



 Для педагогического коллектива МКОУ «Араслановская СОШ»  данная Программа определяет 

приоритеты в содержании филологического образования в 11  классе и способствует  интеграции и 

координации деятельности педагогов в учебном процессе. 

 Для муниципального органа управления образованием данная Программа является основанием для 

определения качества реализации определенного объѐма гарантированных учебных услуг по 

филологическому образованию в 11 классе МКОУ «Араслановская СОШ». 

Основной способ  

освоения содержания  

учебной программы  

Репродуктивный, эвристический, алгоритмический, исследовательский и др. 

Уровень освоения 

содержания филологического образования  

Общекультурный, углубленный, расширенный, профессионально-ориентированный 

Сроки освоения Программы Продолжительность реализации программы – 1 год 

Объем учебного времени -102 часа  

Режим учебных занятий  3 часа в неделю 

Виды и формы контроля  «0 срез», текущий контроль 

Форма освоения Программы Очная 

Результат реализации  

Программы 

Итоговая проверка 

 

2.Пояснительная записка 
    Рабочая программа основана на государственной программе курса английского языка к УМК  «Английский с удовольствием»/ «Enjoy 

English» для 2-11 кл. общеобразовательных учреждений –Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.- Обнинск: Титул, 2012, рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации. Программа построена с учетом принципа системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

 
Документы и материалы федерального уровня: 

1.    Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 



4. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

5. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

6. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-

600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

7. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован 

Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

8. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию 

в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию 

в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

 

Документы и материалы регионального уровня: 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год / 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

 

Документы и материалы муниципального и субмуниципального (районного) уровней: 

Документы и материалы школьного уровня: 



 Устав МКОУ «Араслановская СОШ»  (п. 38) гласит, что общеобразовательное учреждение самостоятельно «разрабатывает и 

утверждает рабочие программы учебных курсов и дисциплин»; 

 Локальные акты МКОУ «Араслановская СОШ»   закрепляют данные рабочие учебные программы. 

 Школьный учебный план  на 2014-2015 учебный год 

 Программа развития ОУ 

 Подпрограммы программы развития ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статус программы   

Примерная программа по английскому языку составлена на основе  федерального компонента государственного стандарта начального   

общего, основного   общего   и  среднего (полного) общего   образования. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 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. На основе примерной федеральной программы 

разрабатываются региональные и авторские программы, создаются учебники и учебные пособия. 



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. 

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. 

Примерная программа может служить ориентиром при тематическом планировании курса.  Примерная программа определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность выбора вариативной составляющей 

содержания образования. При этом авторы учебных программ  и учебников могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению 

единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению курса, в том числе с учетом особенностей регионов. 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных 

часов по темам курса; требования к уровню подготовки выпускников. 



Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

 Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

 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 сведений 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. 

Примерная программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и  

деятельностного  подходов к обучению иностранному языку (в том числе английскому). 

 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. 

Обучение иностранному языку (английскому) в старшей  школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся  в 

основной школе. К моменту окончания основной  школы  учащиеся достигают  допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня 

коммуникативного владения английским  языком  при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и 

аудирования), который дает им  возможность  продолжать языковое образование на старшей ступени  в полной средней школе, используя 

английский язык как инструмент общения и познания.  В 8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных 

проектов, а также других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты 

межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию  иноязычных  Интернет-ресурсов   для социокультурного 

освоения  современного  мира и социальной адаптации в нем. 

На старшей ступени продолжается или начинается изучение 2-го иностранного языка за счет школьного компонента. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у школьников в 10-11  классах на базовом 

уровне изучения  английского  языка создает реальные предпосылки для учета  конкретных  потребностей школьников в его использовании  

при изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах 

человеческой деятельности (включая и их  профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных 

связей английского  языка с другими школьными предметами.  

К  завершению обучения в старшей  школе на базовом уровне планируется достижение учащимися уровня, приближающегося к 

общеевропейскому пороговому уровню  (В1) подготовки по английскому языку.  

Цели обучения английскому языку  

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на базовом уровне  направлено на достижение 

следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); 

 умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 



 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми 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; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

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

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся 

в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация;  

 формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 207часов для обязательного 

изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. 

Примерная программа  рассчитана на 207 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от 

общего объема часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных педагогических технологий.  

Обязательное изучение иностранного (английского) языка в 10-11 классах, а также реализация личностно-ориентированного подхода к 

обучению и воспитанию школьников, предъявляют повышенные требования к профессиональной  подготовке учителя, способного работать 

на  старшем этапе обучения с учетом его специфики. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения 

знаний:  использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу,  ориентироваться в письменном и 



аудиотексте на английском языке,  обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  а также развитие специальных учебных 

умений: использовать выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности культуры англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием интернет. 

Результаты обучения 

Результаты обучения английскому языку в 10-11 классах изложены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», 

который полностью соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного  подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни и  значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования  к учебному материалу, который усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе  творческой: расспрашивать, 

объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, 

ориентироваться в  тексте на английском языке, делать краткие сообщения на английском языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 

 

3.  Перечень УМК  и дополнительной литературы 
 

1. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский язык с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 11 кл. общеобраз. 

учрежд. – Обнинск: Титул, 2014 

2. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык с удовольствием 

(Enjoy English)» для 11 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2012 

3. Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к УМК М.З.  Биболетовой и др. «Enjoy English»: 11 класс. – М.: ВАКО, 2014 

4. Подгорская О.Н. Предметные недели в школе. Англ.яз. –Волгоград: Учитель, 2004 

5.Каверина В. 100 тем английского устного.М.;ЗАО «БАО-ПРЕСС», 2002 

6. Базаркина Е.Л. Англ.яз Нестандартные уроки по учебникам Т.Б.Клементьевой, В.П.Кузовлева, И.Н.Верещагиной. – Волгоград: Учитель, 

2005 

7. Гиндлина И.М. Упражнения, грамматические задания и устные темы по англ.яз. для старших школьников и поступающих в вузы. – М.: 

Астрель, 2000 

8. Николенко Т. Тесты по грамматике англ.яз. – М.: Айрис-пресс, 2006 



9. Газета «Английский язык. Первое сентября» 

10.Сигал Т.К. Готовимся к олимпиадам по английскому языку. 8-11 классы. – М.: Айрис-пресс, 2006 

11.Здановская Л.И. Нескучная грамматика английского языка в схемах и таблицах.- Ростов н/Д: «Феникс», 2008 

12. Англо-русский, русско-английский словарь 

4.Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Среднее (полное) общее образование 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, 

диалогах-обменах информацией, а также в  диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

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

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

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным /прочитанным,  по результатам работы над 

иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

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

 кратко передавать содержание полученной информации; 

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

  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей 

страны и страны/стран изучаемого языка. 



Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе 

общения, а также содержание  аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

 понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и 

радиопередач в рамках изучаемых тем;  

 выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и информационной рекламе; 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в  

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста  

 необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а также 

 текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания  

 сообщений,  репортажей, отрывков из произведений художественной литературы,  

 несложных публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

 прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

 необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 



 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных 

странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

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

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

 

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания  текста на английском языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной 

и учебно-трудовой сфер  общения в иноязычной среде (включая  этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера;  



 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни     разных слоев 

общества в ней / них,  возможностях получения образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах;  

этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,  

проявляя уважение  к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в иноязычной среде, 

оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной  школе, продолжается 

овладение  учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения английским 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового уровня.   

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков 

правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими 

новые темы, проблемы   и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 

1400 лексических единиц.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых 

слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления в речи 

лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, характерных  для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 



Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов 

предложения; систематизация знаний о сложносочиненных   и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с 

разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III.  

Формирование навыков  распознавания и употребления в речи предложений с  конструкцией ―I wish…‖  (I wish I had my own room), 

конструкцией ―so/such + that‖ ( I was so busy  that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа  It’s him who …, It’s time you 

did smth.   

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple  и Past Simple,  Present и Past Continuous,  Present и Past Perfect; модальных глаголов и 

их эквивалентов.  

 Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного залога: Present 

Perfect Continuous и  Past Perfect Continuous  и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive. 

Знание признаков  и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола 

(Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого артиклей; имен существительных в 

единственном и множественном числе ( в том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий,  в том 

числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых  числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, 

выражающих направление,  время, место действия;  о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий 

(firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).  

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть обучающиеся в течение учебного года 

В результате изучения английского языка в 10 классе ученик должен: 

знать/понимать: 

-значение 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 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 другое согласование времен); 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране изучаемого 

языка, ее науке, 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; 

-   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, научнопопулярные,  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 повсдневной 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 образовательных и 

самообразовательных целях;    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.  



 

5.Содержание учебной программы, 11 класс   (102 часа) 

В курс английского языка входят следующие разделы лексики: 

1. World languages: local or global.  

2. The job of your dreams 

3. Heading for a better new world?  

4.Where are you from?  

Фонетическая сторона речи 

Навыки четкого произношения и различия на всех звуков английского языка, соблюдение долготы и краткости гласных, соблюдение 

ударения в многосложных словах, соблюдение правильного ударения во фразах, соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. соблюдение эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи  
Лексический продуктивный минимум учащегося вместе со словарным запасом, накопленным за предыдущие годы составляет около 1450 

лексических единиц для продуктивного усвоения и около 1800 лексических единиц для рецептивного усвоения. Здесь находится 

информация о категоризации слов, о фразовых глаголах, средствах связи, интернациональных словах, сочетаемости слов, об антонимах и 

синонимах.  

Словообразование: словосложение, аффиксация, конверсия.  

Грамматическая сторона речи. Учащимся раскрывается суть новых грамматических явлений Present Рrogressive Рassive Past Рrogressive 

Рassive Present Рerfect Рassive Past Рerfect Рassive Participles ing-form глаголов the Infinitive Сomplex Оbject Предусматривается регулярное 

обобщение и систематизация ранее пройденного грамматического материала (артиклей, видовременных форм глагола, активного и 

пассивного залога и др.)  

Компенсаторная компетенция  
Происходит овладение следующими новыми компенсаторными умениями говорения: употреблять синонимы, описать предмет, явление, 

задать вопрос,  переспросить. Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения: пользоваться 

языковой  контекстуальной догадкой (интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычисление ключевых слов текста), 

пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным словарем. В области изучающего чтения формируются умения детального понимания 

прочитанного с целью использования полученной информации при решении различных коммуникативных задач (в процессе устного и 

письменного общения). В области просмотрового чтения и поискового чтения совершенствуются умения выборочно извлекать нужную 

информацию из текста, определять тему текста в результате беглого просмотра: озаглавить его и др.  

Учебно-познавательная компетенция  



Осуществляется дальнейшее совершенствование сформированных на первом этапе умений и формирование и развитие новых, что 

обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов, что требует от учащихся 

умения самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном этапе предполагается овладение следующими умениями: 

работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой, выполнять различные виды упражнений из 

учебника и рабочей тетради, выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ, участвовать в проектной работе, оформлять ее результаты в 

виде планшета, стенной газеты, иллюстрированного альбома и т.п.  

Социокультурная компетенция.  

В курсе широко используется лингвострановедческий материал, который даѐт учащимся возможность лучше овладеть английским языком 

через знакомство с бытом, культурой, реалиями, ценностными ориентирами. Учебник содержит много фактов о проблемах, возникающих у 

современных молодых людей в процессе их общения со сверстниками из разных стран, о проблемах, возникающих в собственной семье, в 

школе, об использовании английского языка во время путешествия. 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    11 класс 

 

№ Тема урока Задачи 

урока 

Языковой 

материал 

Виды речевой деятельности НРЭО Формы 

контроля 

Оснащени

е урока 

Дата 

лекси

ка 

грам-ка аудир-

е 

говор-е письм

о 

чтение пла

н 

фак

т 

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

1 1.Вводный урок. 

Изучение 

иностранных 

языков (упр.1-8) 

1.Ознакомит

ь уч с новым 

разделом. 

2.Тренирова

ть навыки 

диалог.речи. 

 Irregular 

Plural 

Forms 

 Диалог-

расспро

с 

Стр.9, 

упр.1 

  Языки 

нашей 

республ

ики 

Контроль 

устного 

ведения 

диалога 

Карта мира   



2 Язык 

международной 

космической 

станции. 

Словообразован

ие (упр.9-19) 

1.Расширить 

словарный 

запас. 

2.Научиться 

использоват

ь 

словообразу

ющие 

суффиксы. 

Remar

k 

Remar

ka-ble 

Nature 

natural 

Суффикс

ы 

-al 

-ed 

-ic 

      Грам.табли

ца 

  

3 Общение в 

будущем. 

Использование 

артиклей 

(упр.20-25) 

1.Определит

ь свое 

отношение к 

прочитанно

му. 

2.Закрепить 

навыки 

употреблени

я артиклей. 

Habit 

Sense 

Aim 

citizen 

Артикли 

с 

названия

ми стран 

 Упр.26, 

стр.15- 

ответит

ь на 

вопрос 

Упр.25

, стр.14 

Просмот

ровое 

чт.,упр.2

7стр.15 

 Лексическ

ий 

диктант 

Грам.табли

ца 

«Articles» 

  

4 Изучение 

английского. 

Использование в 

речи 

страдательного 

залога (упр.26-

30) 

1.Активизир

о- 

вать навыки 

употреблени

я 

страд.залога. 

2.Научиться 

извлекать 

интересующ

ую 

информаци

ю. 

Accent 

Dialec

t 

jargon 

Passive 

Voice 

  Упр.29

-30, 

стр.17 

Ознаком. 

чтение 

Упр.40, 

стр.18 

 Контроль 

заполнени

я 

пропусков 

глаголами 

в 

страд.зало

ге 

Грам.табли

ца     

«Passive 

Voice» 

  

5 Изучение 

английского. 

Аудирование  с 

1.Развивать 

навыки 

аудирования

Упр.4

6, 

стр.20 

Словообр

азование 

упр.47-

Упр.44

, стр.20 

    Контроль 

понимани

я на слух 

аудиокассе

та 

  



выборочным 

пониманием 

необх. .инф-ии 

(упр.31-35) 

. 

2.Совершенс

твовать 

умения 

словообразо

в-ия. 

48, стр.21 ответов на 

вопросы 

6 Причины  

изучения 

иностранных 

языков.  Чтение 

с детальным 

пониманием 

(упр.36-40) 

1.Развивать 

умения 

выделять 

основные 

факты  из 

текста. 

2.Развивать 

навыки 

работы над 

новой 

лексикой. 

Contro

versial 

degrad

e 

 

    Упр.50, 

53, 

стр.23 

 Контроль 

обработки 

информац

ии 

   

7 Мини-проект 

«Иностранные 

языки в моей 

жизни» (упр.41) 

            

8 2.Глобализация. 

Словообразован

ие (упр.42-48) 

            

9 Глобализация. 

Активизация  

гл.времен в 

устной речи 

(упр.49-55) 

1.Закрепить 

употреблени

е гл.времен 

в 

письм.речи. 

2.Повторить 

таблицу 

неправильн.

гл. 

 Pr.Simple

,Continuo

us,Past 

Simple… 

 

 

  Упр.56

, стр.24 

Упр.56, 

стр.24 

 Грам.тест Грам.табли

ца ―English 

Tenses‖     

  



10 Выражения 

согласия и 

несогласия. 

Тренировка 

навыков 

поискового 

чтения (упр.56-

62) 

1.Ознакомит

ь уч с нов. 

лексикой. 

2. Первично 

закрепить 

лексику в 

уст.речи. 

Упр.6

0, 

стр.24 

  Составл

-е 

предло

жений с 

новой 

лексико

й 

Упр.61

, стр.25 

Поисков

ое 

чтение 

упр.62, 

стр.25 

 Контроль 

навыков 

поисковог

о чтения 

Грам. 

карточки 

  

11 Антиглоба-

листские 

события. Разные 

виды 

аудирования (63-

66) 

            

12 Народы 

Великобритании

. Развитие 

страноведческих 

знаний (упр.67-

75) 

1.Ознакомит

ь уч с 

историей 

Великобрита

нии 

2.Воспитать 

любовь к 

культуре 

изучаем-о 

языка. 

to 

invade 

slave 

 

Passive 

Voice 

(revision) 

   Ознаком.

чтение 

Упр.68, 

стр.27 

 Контроль 

диалог.реч

и с 

выражени

ями 

согласия и 

несогласи

я 

Карта 

Великобри

тании 

  

13 Мини-проект 

―Should we 

agree with 

globalisation?‖ 

(упр.76-77) 

            

14 3.Права 

учащихся  в 

школе. Развитие 

диалогической 

1.Активизир

овать 

лексические 

навыки при 

cheat   Упр.78, 

стр.29 

   Контроль 

ведения 

диалога 

   



речи (78-84) заполнении 

таблицы. 

2.Обсудить 

вопросы, 

выражая 

свое мнение. 

15 Права человека. 

Совершенствова

ние 

монологической 

речи (упр.85-91) 

1.Научиться 

пользоваться 

языковой 

догадкой 

при чтении. 

2.Рассказать 

о своих 

правах в 

школе, дома 

и на улице. 

Decent 

uphold 

  Упр.82-

84, 

стр.30 

   Контроль 

устных 

выступлен

ий 

   

16 Права человека. 

Употребление в 

речи новых 

лексических 

единиц (92-95) 

1.Ознакомит

ь уч с новой 

лексикой. 

2.Первично 

закрепить 

лексику в 

устной речи. 

Упр.8

5, 

стр.30 

   Упр.86

, стр.31 

      

17 Мини-проект 

―What I know 

about my rights 

and 

responsibilities‖ 

(96) 

1.Тренирова

ть 

грам.навыки 

в 

письм.речи. 

2.Развивать 

умение 

построения 

предложени

я с 

 Модальн

ые гл. To 

be 

allowed to 

To have 

to 

  Упр.90

, стр.31 

  Словарны

й диктант 

Грам.табли

ца «Modal 

verbs» 

  



модаль.гл. 

18 4.Роль 

политиков в 

жизни общества. 

Совершенствова

ние навыков 

аудирования с 

пониманием 

основного 

содержания 

(упр. 97-102) 

1.Развивать 

умение 

воспринимат

ь на слух 

инф-ю и 

выражать 

свое 

понимание. 

2.Развивать 

умение 

использоват

ь в процессе 

ауд-я 

компенсатор

ные 

статегии. 

  Упр.99

-100, 

стр.34 

    Составлен

ие 

предложе

ний с 

модальны

ми 

глаголами 

Аудиокасс

ета, 

портреты 

известных 

англ.полит

иков 

  

19 «Мое отношение 

к политикам». 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи (упр. 103-

109) 

1.Письменно 

аргументиро

вать точку 

зрения по 

данной теме. 

2.Использов

ать лексику 

по теме. 

Упр.1

02, 

стр.35 

   Essay 

―My 

attitude 

to 

politics

‖. 

  Контроль 

написания 

эссе  

   

20 Мини-проект 

―Student 

awards‖(упр. 

110) 

1.Уметь 

находить в 

тексте 

нужную 

инф-ю для 

ответа на 

вопросы. 

2.Уметь 

Schola

r 

Forem

ost 

tercent

enary 

 

 

    Упр.107, 

стр.36 

 Контроль 

навыков 

изучающе

го чтения 

портреты 

известных 

людей 

  



использоват

ь эту инф-ю 

в 

диалог.речи. 

21 5. «Экология». 

Активизация 

лексики по теме 

(упр. 111-116) 

1.Участвова

ть в 

дискуссии. 

2.Обеспечит

ь 

использован

ие лексики 

по теме. 

wipes 

air 

freshe

ner 

упр.11

3, 

стр.38

-

запол

нить 

табли

цу 

подхо

дящей 

лекси

кой 

Артикли 

A/the 

 упр.114, 

стр.38-

обсудит

ь 

вопросы 

 упр.116, 

стр.39-

ознаком.

чтение 

Погода 

в 

России 

    

22 Обсуждение 

экологических 

проблем. 

Употребление 

предлогов (упр. 

117-124) 

1.Рассуждат

ь о 

проблемах, 

связанных с 

экологией. 

2.Учить 

запрашивать 

и сообщать 

информаци

ю. 

 Предлоги 

 

 Упр.117

, стр.39 

Высказа

ть свое 

мнение 

  Экологи

ческие 

проблем

ы РТ 

Составлен

ие 

предложе

ний с 

новой 

лексикой 

Рисунки на 

тему 

«Environme

ntal 

problems» 

  

23 Как помочь 

окружающей 

среде? Беседа  

1.Обеспечит

ь 

тренировку 

   Упр.123

, стр.40-

ответит

  Эколог. 

проблем

ы 

Контроль 

устных 

выступлен

Рисунки на 

тему 

«Environme

  



грам.матери

ала в серии 

язык. и 

речевых 

упраж. 

2.Выражать 

свое мнение 

по теме. 

ь на 

вопросы 

нашего 

района 

ий ntal 

problems» 

24 Мини-проект 

―An ideal teenage 

citizen‖(упр. 132) 

1.Подготови

ть 

презентацию 

проекта. 

2.Научиться 

делать уст. 

сообщения 

по теме. 

Стр.4

2 

   Упр.13

2, 

стр.41 

  Контроль 

выполнен

ия 

проекта―A

n ideal 

teenage 

citizen‖  

Проектные 

работы 

  

25-

26 

Повторение. 

Контрольная 

работа №1. 

Повторить 

пройденный 

лексико-

грамматичес

кий 

материал. 

Проверить 

усвоение 

материала 

 Словообр

азование 

Упр.1, 

стр.43 

Упр.6, 

стр.45 

Упр.3-

4, 

стр.44 

Упр.2, 

стр.43 

 Лексико-

грам. тест. 

аудиокассе

та 

  

27 Резервный урок         Контроль 

устной 

речи 

Портрет 

автора 

  

Unit 2. The job of your dreams  

28 1.Современны

й мир 

профессий. 

Активизация 

1.Обсудить 

самые 

популярные 

профессии с 

Well-

paid 

Stressfu

l 

  Упр.2, 

стр.46 

Упр.5, 

стр.47 

Упр.4, 

стр.47-

описат

ь 

 Престижн

ые 

професси

и в 

 Рисунки по 

теме 

«Професси

и» 

  



лексики (упр. 

1-8) 

использовани

ем новой 

лексики. 

2.Научиться 

пользоваться 

контекстуаль

ной догадкой 

при чтении. 

rewardi

ng 

 

любую 

проф-

ю  

России 

29 Мужские и 

женские 

профессии. 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи (упр. 9-

16)  

1.Написать 

эссе, 

аргументиро

вать свою 

точку зрения. 

2.Использова

ть 

лингвистичес

кие 

средства(link

ing words). 

Be 

equal 

Prestigi

-ous job 

English 

Tenses 

     Контроль 

написания 

эссе  

Рисунки по 

теме 

«Професси

и» 

  

30 Использовани

е новой 

лексики Job 

and Profession 

в устной речи 

(упр. 17-22) 

1.Познакоми

ть уч с 

различием в 

употреблени

и слов Job 

and 

Profession и 

обеспечить 

их отработку 

в языков.упр. 

2.Развивать 

навыки 

аудирования 

с опорой на 

Упр.17, 

стр.49 

 Упр.18

, 

стр.50-

послу

шать 

диалог 

и 

выбрат

ь 

прав.гл

. 

     аудиокассе

та 

  



текст. 

31 Совершенство

вание навыков 

ознакомитель

ного чтения 

(упр. 23-28) 

1.Проч. текст 

о Софии и 

понять 

основ.содерж

-е. 

2.Выразить 

по-нимание 

через ответы 

на вопр. 

Naivety 

Chit-

chat 

Curly 

hair 

  Упр.26, 

стр.52 

   Контроль 

навыков 

ознакоми-

тельного 

чтения 

   

32 Мини-проект 

«По каким 

критериям 

выбирать 

будущую 

профессию?» 

(упр.29) 

1.Подготовит

ь 

презентацию 

проекта. 

2.Научиться 

делать уст. 

сообщения 

по теме. 

Salary  

Bonus 

 

      Контроль 

выполнен

ия 

проектной 

работаы 

постеры   

33 2.Получение 

высшего 

образования. 

Развитие 

лексических 

навыков в 

устной речи 

(упр. 30-37) 

1.Познакоми

ть уч с 

лексич. 

материалом 

по теме и 

обеспечить 

его 

первичную 

отработку. 

2.Рассказать 

об 

университете

, куда вы 

собираетесь 

поступать. 

Упр.32, 

стр.54 

 Ур.31, 

стр.54 

    Контроль 

составлен

ия 

предложе

ний с 

новой 

лексикой 

   



34 Исследователь

ская работа 

«Университет 

моей мечты»  

(упр.38-41) 

1.Провести 

исследовател

ьскую работу 

по плану. 

2.Сделать 

устное 

сообщение 

по теме. 

Spiritua

l values 

mediev

al 

      Контроль 

выполнен

ия 

исследова

тельской 

работы 

Слайды по 

теме 

  

35 Oxbridge 

University. 

Ознакомитель

ное чтение 

(упр. 42-48) 

1.Развивать 

страноведчес

кие знания. 

2.Тренироват

ь навыки 

ознаком.чтен

ия. 

Cunnin

g 

Explode 

Excel 

    Упр.44, 

стр.58 

 Контроль 

ознакомит

. чтения 

   

36 Колледж или 

Университет? 

Развитие 

навыков 

устной речи 

(упр. 49-58)  

1.Вести 

дискуссию 

по вопросу 

различий 

между 

Университет

ом и 

Колледжом. 

Enroll 

Employ

-able 

 Упр.55

, стр.61 

Упр.54, 

стр.61 

 Упр.51, 

стр.60 

 Контроль 

устных 

выступлен

ий 

Слайды по 

теме 

  

37 Мини-проект  

«Дебаты» 

(упр. 59-61) 

            

38 Преимущества 

и недостатки 

получения 

образования в 

Университете 

и Колледже. 

Future Perfect 

1.Познакоми

ть уч с 

образование

м Future 

Perfect. 

2.Обсудить 

Преимущест

 Future 

Perfect 

  Упр.64

, стр.63 

  Грам. тест Слайды по 

теме 

  



(упр. 62-65) ва и 

недостатки 

получения 

образования 

в 

Университет

е и 

Колледже. 

39 3.Выпускные 

экзамены. 

Изучающее 

чтение (упр. 

66-70) 

1.Ознакомит

ь уч с 

примерными 

экзаменц.воп

росами. 

2.Прочитать 

текст и 

поставить 

пред-я в 

правильном 

порядке. 

Vinegar 

mustard 

    Упр.67, 

стр.64-

постави

ть 

пред-я 

в прав. 

порядке 

 Контроль 

изучающе

го чтения 

Слайды по 

теме 

  

40 Экзамены. 

Аудирование 

с пониманием 

основного 

содержания 

текста  (упр. 

71—78) 

1.Развивать 

навыки 

аудирование 

с 

пониманием 

основ.содерж

ания текста. 

2.Прочитать 

текст и 

закончить 

предложения 

в косвенной 

речи. 

 Reported 

speech 

(revision) 

Упр.69

, 

стр.65-

воспри

нимать 

на слух 

и 

приду

мать 

конец 

истори

и 

  Упр.68, 

стр.65-

прочит

ать и 

заполн

ить 

пропус

ки 

 Контроль 

аудирован

ия с 

понимани

ем основ. 

содержани

я текста 

аудиокассе

та 

  

41 4.Современны 1.Развивать e-   Упр.80,  Упр.82,  Контроль Рисунки по   



е технологии в 

обучении. 

Беседа (упр. 

79-84) 

умения 

участвовать в 

беседе. 

2.Развивать 

навыки 

изучающего 

чтения. 

learning 

rapidly 

стр.69-

ответит

ь на 

вопросы 

стр.69- устных 

выступлен

ий 

теме 

«Современ

ные 

технологии 

в 

обучении» 

42 Формы 

обучения. 

Аудирование 

с выборочным 

пониманием 

текста (упр. 

85-89) 

1.Ознакомит

ь уч с 

формами 

обучения. 

2.Научиться 

определять 

главную 

информацию 

от второст-й. 

Речевы

е 

клише 

Стр.70 

Упр.84 

 Упр.85

, 

стр.70-

воспри

нимать 

на слух 

и 

ответ.н

а 

вопрос

ы 

 Упр.86

, стр.71 

  Контроль 

аудирован

ие с 

выборочн

ым 

понимани

ем текста 

аудиокассе

та 

  

43 Дистанционно

е обучение. 

Обсуждение 

преимуществ 

и недостатков 

(упр. 90-94) 

1.Научиться 

изменять 

форму слова 

по контексту. 

2. Обсудить 

преимуществ

а и 

недостатки 

дистанционн

ого 

обучения. 

Упр.88, 

стр.71 

Pr.Perfect 

Simple 

Pr.Perfect 

Continuo

us  

  Упр.88

, стр.71 

Упр.87, 

стр.71-

ознако

м. 

чтение 

 Самостоят

ельная 

работа: 

выбор 

формы 

глагола 

   

44 Мини-проект  

«Образование 

в XXI веке» 

1.Выделить 

главные 

факты из 

текста. 

Стр.74   Упр.92, 

стр.72-

обсудит

ь 

 Упр.92, 

стр.72 

 Контроль 

изучающе

го чтения 

   



2.Формирова

ть умение 

выражать 

свое 

отношение к 

прочитанном

у. 

вопросы 

45 Закрепление 

лексических  

и грам. 

навыков 

Повторить 

пройденный 

лексико-

грам.материа

л. 

  Упр.1, 

стр.75 

Упр.5-6, 

стр.77 

Упр.3, 

стр.76 

Упр2, 

стр.75 

 Фронталь

ный 

контроль 

аудиокассе

та 

  

46-

47 

Контрольная 

работа №2 

Контролиров

ать умения и 

навыки 

чтения и 

аудир-я 

       Контроль

ная работа 

Аудиомате

риал, 

тексты с 

заданиями 

  

48 Резервный 

урок 

1.Анализиро

вать 

допущенные 

уч-ся 

типичные 

ошибки. 

           

Unit 3. Heading for a better new world? 

49 1.Современны

е технологии. 

Совершенство

ва-нии 

навыков 

устной речи 

(упр.1-6) 

1.Рассказать 

о роли 

соврем.техно

логий в 

нашей 

жизни. 

2.Закрепить 

грам.тему в 

речевых 

Речевы

е 

клише 

Стр.79 

Pr.Perfect  Упр.1-3, 

стр.79-

выразит

ь свое 

мнение 

Упр.5, 

стр.79 

  Контроль 

устных 

выступлен

ий 

Рисунки по 

теме 

«.Современ

. 

технологии

.» 

  



упражнениях

. 

50 Современные 

технологии. 

Аудирование 

с пониманием 

осн.содержани

я (упр.7-11) 

1.Восприним

ать на слух и 

сделать тест. 

2.Ознакомит

ь с новой 

лексикой и 

первично 

закрепить в 

речи. 

Упр.10, 

стр.81 

 Упр.8, 

стр.80-

послу

шать и 

выбрат

ь 

прав.от

вет 

    Контроль 

аудирован

ия 

Рисунки по 

теме 

«.Современ

. 

технологии

.», 

аудиокассе

та 

  

51 Технические 

новинки. 

Изучающее 

чтение (12-18) 

1.Тренироват

ь навыки 

изучающего 

чтения. 

2.Выполнить 

тестовую 

работу по 

тексту. 

Log on 

Cell 

phone 

    Упр.14, 

стр.82 

 Контроль 

изучающе

го чтения. 

Рисунки по 

теме 

«.Современ

. 

технологии

.» 

  

52 Предсказыван

ия. 

Тренировка 

навыков 

монолог.речи 

(19-22) 

1.Научиться 

выражать 

свое мнение 

с опорой на 

наглядность 

и текст. 

2.Использова

ть 

грам.материа

л в устной 

речи. 

 Making 

prediction

s 

     Контроль 

монолог. 

речи 

Рисунки по 

теме 

  

53 Мини-проект 

―Time capsule‖ 

(упр. 24-25) 

            



54 2.Необыкнове

н-ные люди. 

I.K.Brunel. 

Ознакомит.чте

ние (упр. 26-

32) 

1.Ознакомит

ь уч с новой 

лексикой. 

2.Совершенс

твовать 

навыки 

ознаком.чтен

ия. 

Suspens

ion 

bridge 

To 

power 

vessel 

  Упр.30, 

стр.87-

обсудит

ь 

вопросы 

в 

группах 

 Упр.27, 

стр.86-

знаком-

ство с 

биогра

ф. 

Brunel 

Русские 

изобретат

ели 

Контроль 

ознаком.ч

тения 

   

55 Изобретения 

Брунея. 

Работа над 

новой 

лексикой (упр. 

33-35) 

1.Развивать 

умение 

использовать 

в процессе 

чтения 

возможные 

компенсатор

ные 

стратегии. 

2.Пргнозиров

ать  характер 

героя в 

процессе 

чтения. 

Упр.32, 

стр.88 

Past 

Perfect 

Passive 

    Русские 

изобретат

ели 

Контроль 

составлен

ия 

предложе

ний с 

новой 

лексикой 

   

56 Мини-проект 

«Биография 

известного 

человека»  

(упр.36) 

1.Подготовит

ь 

презентацию 

проекта. 

2.Научиться 

делать уст. 

сообщения 

по теме. 

Be 

ahead 

of time 

      Контроль 

выполнен

ия 

проектной 

работы 

Проектные 

работы 

  

57 Идея 

инженерной 

работы. 

            



Отработка 

лексики по 

теме «Personal 

qualities (упр. 

37-43) 

58 Стратегии 

решения 

проблем. 

Ознакомитель

ное чтение 

(упр. 44-50) 

1.Ознакомит

ься с 

текстами и 

найти из 

вышеперечис

ленных 

соответ. 

заголовки. 

2.Проанализ

ировать 

советы 

гениев.  

Упр.47, 

стр.93 

  Упр.50, 

стр.93-

ответит

ь на 

вопросы 

Упр.48

, стр.93 

Упр.45, 

стр.91-

озаглав

ит 

абзацы 

 Контроль 

ознаком.ч

тения 

   

59 Мини-проект 

«Applying 

thinking skills 

in practice. 

Problem-

solving in 

groups» (упр. 

51) 

1.Развитие 

умений 

говорения 

2.Развитие 

рефлексивны

х умений и 

критического 

мышления 

 

           

60 3.Наука или 

мошенничеств

о? 

Аудирование 

с пониманием 

основного 

содержания 

1.Развивать 

умение 

воспринимат

ь на слух и 

восстанавлив

ать 

пропущенны

 Word 

categories 

Упр.53

, 

стр.95-

послу

шать 

запись 

и 

Упр.52, 

стр.95- 

выразит

ь свое 

мнение 

   Контроль 

аудирован

ия 

аудиокассе

та 

  



(упр. 52-60) 

  

е слова в 

предложения

х. 

2.Обсудить в 

группах 

высказывани

е. 

постав

ить 

соотве

тст. 

знак 

61 Развитие 

навыков 

поискового 

чтения  (упр. 

61-64) 

1.Развивать 

навыки 

поискового 

чтения с 

целью 

заполнения 

таблицы. 

2.Пользовать

ся языковой 

и 

контекстуаль

ной 

догадкой. 

Упр.61, 

стр.97 

Science 

Vocabu

lary 

    Упр.63, 

стр.97-

прочит

ать 

тексты 

и 

заполн

ить 

таблиц

у 

 Контроль 

заполнени

я таблицы 

   

62 Мини-проект 

Semi-scientific 

conference 

―Believe it or 

not?‖ (упр. 65) 

            

63 4.Клонирован

ие. 

Аудирование 

с выборочным 

пониманием 

(упр. 66-72) 

1.Тренироват

ь навыки 

уст.речи с 

опрой на 

наглядность. 

2.Совершенс

твоватьнавык

и 

  Упр.69

, 

стр.100

-

воспри

нимать 

на слух 

и 

 Упр.71

, 

стр.100 

  Контроль 

аудирован

ия 

   



аудирования 

с 

выборочным 

пониманием. 

заполн

ить 

таблиц

у 

64 Мэрии Шэлли 

«Франкенште

йн».Развитие 

навыков и 

умений 

работы над 

текстом (упр. 

73-75) 

1.Прочитать 

текст и 

сделать 

краткий 

анализ  по 

плану. 

2.Выполнить 

тест по 

тексту и 

выразить 

свое мнение. 

Стр.101   Упр.73, 

стр.101-

посмотр

еть на 

рисунок 

и 

ответит

ь на 

вопросы 

 Упр.74, 

стр.101

-

прочит

ать 

текст и 

ответит

ь на 

вопрос

ы 

     

65 Тренировка 

навыков 

письм.речи. 

Эссе 

«Клонировать 

или нет?» 

(упр. 76-78) 

1.Письменно 

аргументиро

вать точку 

зрения по 

данной теме. 

2.Использова

ть лексику по 

теме. 

Стр.103    Упр.78

, 

стр.103 

  Контроль 

написания 

эссе по 

план 

   

66 5.Современны

е технологии в 

ме-дицине. 

Аудиро-вание 

с понима-

нием 

основного 

содержания 

(упр. 79-84) 

1.Восприним

ать на слух 

аудиозапись 

и ответить на 

вопросы. 

2.Обсудить 

изменения в 

современной 

медицине. 

Упр.83, 

стр.104 

 Упр.80

, 

стр.104

-

послу

шать и 

ответи

ть на 

вопрос

ы 

Упр.79, 

стр.104-

ответит

ь на 

вопросы

, 

выража

я свое 

мнение 

Упр.82

, 

стр.105 

 Развитие 

медицин

ы в 

России 

Контроль 

восприяти

я на слух 

Рисунки на 

тему 

«Здоровье»

, 

аудиокассе

та 

  



67 Мини-проект 

―Opinion poll. 

Class survey 

and results 

display. Would 

you eat a GM 

tomato?‖ (упр. 

85-86) 

 

            

68 Способы 

лечения. 

Беседа (упр. 

87-92) 

1.Рассказать 

о способах 

лечения от 

простуды. 

2.Прочитать 

текст и 

соотнести 

абзацы с 

картинками. 

Упр.90, 

стр.106 

Treatme

nt 

  Упр.87, 

стр.105- 

Рассказа

ть о 

способа

х 

лечения 

от 

простуд

ы. 

 

 Упр.89, 

стр.106

-

заполн

ить 

таблиц

у, 

опираяс

ь на 

текст 

 Контроль 

устных 

выступлен

ий и 

заполнени

я таблицы 

Рисунки на 

тему 

«Здоровье» 

  

69 Ролевая игра 

«В больнице» 

(упр. 93-96) 

1.Ознакомит

ь уч с 

правилами 

ролевой 

игры. 

2.Совершенс

твовать 

умения 

участвовать в 

ролевой игре. 

Упр.96, 

стр.108 

Речевы

е 

клише 

  Упр.96, 

стр.108 

 

    Рисунки на 

тему 

«Здоровье» 

  

70 Мини-проект 

«Дискуссия: 

что лучше – 

1.Развитие 

умений 

чтения 

Body 

tissue 

 

  Упр.99, 

стр.109 

 Упр.98, 

стр.108

- 

 Контроль 

ознаком. 

чтения 

Слайды по 

теме 

  



народная или 

технологичная 

медицина» 

(упр.97-100) 

2.Развитие 

умений 

диалогическо

й речи 

 развитие 

критического 

мышления 

подобр

ать к 

абзацам 

соответ

.заголо

вки   

71 6.Современны

е технологии 

и окружающая 

среда. 

Аудирование 

с выборочным 

пониманием 

текста 

(упр.101-107) 

1.Восприним

ать на слух 

аудиозапись 

и сделать 

тест. 

2.Сделать 

уст. 

сообщение 

об 

эколог.пробл

емах своего 

района. 

Environ

ment 

Упр.10

6, 

стр.110 

 Упр.10

4, 

стр.110

- 

аудиро

вание с 

выборо

чным 

поним

анием 

текста 

Упр.101

, 

стр.110- 

Сделать 

уст. 

сообще

ние об 

эколог.п

роблема

х своего 

района 

  Экологич

еские 

проблемы 

РТ 

Контроль 

восприяти

я на слух 

и монолог. 

речи 

аудиокассе

та 

  

72 Проблема 

шума на 

улицах. 

Изучающее 

чтение 

(упр.108-111) 

1.Развивать 

навыки 

изучающ.чте

ния. 

2.Сделать  

послетекстов

ые 

упражнения 

на проверку 

содержания 

текста. 

   Упр.109

, стр.111 

 Упр.10

8, 

стр.111

- 

Изучаю

щее 

чтение. 

 Контроль 

чтения 

   

73 Мини-проект 

«Природосооб

разный стиль 

1.Подготовит

ь 

презентацию 

       Контроль 

выполнен

ия 

Рисунки на 

тему 

«Экологич

  



жизни в твоем 

регионе» 

(упр.112-114) 

проекта. 

2.Научиться 

делать уст. 

сообщения 

по теме. 

проектной 

работы 

еские 

проблемы» 

74 7.Значимость 

Интернет-

ресурсов. 

Развитие 

навыков 

устной речи 

(упр.115-118) 

1.Знакомство 

с 

интересными 

фактами об 

Интернет-

ресурсах. 

2.Обсудить 

вопросы в 

группах о 

происхожден

ии Интернет-

ресурсов. 

   Упр.115

,117,стр.

114-

ответит

ь на 

вопросы 

 Упр.11

6, 

стр.114 

 Контроль 

устных 

выступлен

ий 

компьютер   

75 Использовани

е Интернет-

ресурсов. 

Аудирование 

с пониманием 

основного 

содержания 

(упр.119-123) 

1.Тренироват

ь навыки 

аудирования 

с 

пониманием 

основного 

содержания. 

2.Ознакомит

ься с 

текстами по 

теме и 

заполнить 

пропуски 

словосочетан

иями. 

Стр.116 Numerals Упр.11

9, 

стр.115 

  Упр.11

8, 

стр.115 

 Контроль 

восприяти

я на слух 

аудиокассе

та 

  

76 Роль 1.Научиться Virus   Упр.128    Контроль    



Интернета в 

жизни 

молодежи. 

Монологическ

ая речь 

(упр.124-128) 

выражать 

свое мнение 

по теме. 

2.Использова

ть новую 

лексику по 

теме. 

3.Рассказать 

преимуществ

а 

инедостатки 

использовани

я ИР. 

Homep

age 

Access 

the 

internet 

, стр.118 монолог. 

речи 

77 Закрепление 

лексических  

и 

грам.навыков 

Повторить 

пройденный 

лексико-

грам.материа

л. 

Стр.120  Упр.1, 

стр.121 

Упр.5. 

стр.123 

Упр.4, 

6, 

стр.123 

Упр.2, 

стр.121 

 тест карточки   

78-

79 

Контрольная 

работа №3 

Контролиров

ать умения и 

навыки 

чтения и 

аудир-я 

   + +    Портрет 

автора, 

материалы 

Интернета 

  

80 Резервный 

урок 

1.Анализиро

вать 

допущенные 

уч-ся 

типичные 

ошибки. 

           

Unit 4. Where are you from? 

81 1.Условия 

проживания в 

городе и 

1.Ознакомит

ься с новой 

лексикой по 

Упр.2, 

стр.124 

 Упр.5, 

стр.125 

Упр.1-

найти 

ошибки 

Упр.4, 

стр.12

5 

  Контроль 

уст.выступ

лений 

Картинки 

на тему 

«Город и 

  



сельской 

местности. 

Беседа (упр.1-

7) 

теме. 

2.Обсудить 

преимуществ

а и 

недостатки 

проживания 

в городе и 

селе. 

в 

картинк

ах 

Упр.3 

село» 

79 Лучшее место 

для 

проживания. 

Изучающее 

чтение (упр.8-

12) 

1.Развивать 

навыки 

чтения и 

монологичес

кой речи. 

2.Выделить 

из текста 

новые слова 

и найти их 

синонимы. 

Упр.11, 

стр.125 

  Упр.10, 

стр.125 

 Упр.9, 

стр.125 

Мой 

родной 

город 

Контроль 

чтения 

Картинки 

на тему 

«Город и 

село» 

  

80 Условия 

проживания в 

городе и 

сельской 

местности. 

Аудирование 

с пониманием 

основного 

содержания 

(упр.13-17) 

1.Совершенс

твовать 

навыки 

восприятия 

на слух. 

2.Обсудить 

городские и 

сельские 

проблемы, 

аргументиру

я свой ответ. 

Упр.14  Упр.19

, 

стр.129 

  Упр.18, 

стр.129 

 Контроль 

аудирован

ия 

Картинки 

на тему 

«Город и 

село» 

  

81 Мини-проект 

«Будущее 

твоего 

города/деревн

1.Подготовит

ь 

презентацию 

проекта. 

    Упр.17

, 22, 

стр.13

0 

  Контроль 

выполнени

я 

проектной 

проекты   



и» (упр.18-22) 2.Научиться 

делать уст. 

сообщ. по 

теме. 

работы 

82 2.Хобби. 

Аудирование 

с выборочным 

пониманием 

информации 

(упр.23-26) 

1.Тренироват

ь навыки 

восприятия 

на слух. 

2.Прочитать 

о странных 

видах 

занятий. 

 Expressio

ns with 

―time‖ 

Упр.24

, 

стр.131

-

воспри

нимать 

на слух 

и 

заполн

ить 

пропус

ки 

Упр.23-

выразит

ь свое 

мнение 

к 

различн

ым 

занятия

м 

   Контроль 

аудирован

ия 

Картинки 

на тему 

«Хобби» 

  

83 Популярные 

виды занятий. 

Развитие 

навыков 

мнолог.речи. 

(упр.27-32) 

1.Вспомнить 

все виды 

занятий и 

обсудить 

самые 

популярные 

среди 

молодежи. 

2.Использова

ть новую 

лексику по 

теме. 

Стр.132   Упр.26, 

стр.132-

ответить 

на 

вопросы 

   Контроль 

монолог. 

речи 

Картинки 

на тему 

«Хобби» 

  

84 Твои 

увлечения. 

Фразы со 

словом time 

(упр.33-38)  

1.Научиться 

выражать 

свое мнение 

по теме. 

2.Использова

   Упр.38, 

стр.135 

   Контроль 

монолог. 

речи 

Картинки 

на тему 

«Хобби» 

  



ть новую 

лексику по 

теме. 

85 Видео – игры. 

Развитие 

устной речи 

(упр.39-44) 

1.Обобщение 

и 

закрепление 

материала 

секции 

 2.Развитие 

умений 

аудирования 

и чтения 

           

86 Вечер с 

британским 

другом. 

Развитие 

устной речи 

(упр.45-46) 

 

 

1.Обобщение 

и 

закрепление 

материала 

секции 

2.Развитие 

умений 

спонтанного 

говорения 

3.Подготовка 

к экзамену 

 

           

87 3.Мои друзья. 

Развитие 

устной речи 

(упр.47-53) 

1.Ознакомит

ься с высказ-

ми о дружбе 

и выска-зать 

свое мн-е. 

2.Обсудить 

критерии 

выбора 

друзей. 

Soul 

circle 

  Упр.48, 

стр.137-

обсудит

ь 

высказы

вания 

   Контроль 

монолог. 

речи 

Слайды по 

теме 

  



88 Хороший 

друг. 

Аудирование 

с пониманием 

основного 

содержания 

(упр.54-61) 

1.Развивать 

навыки 

восприятия 

на слух. 

2.Составить 

рассказ о 

том, как 

стать 

хорошим 

другом 

Упр.51, 

стр.138 

Personal 

adjectives 

Упр.55

, 

стр.138 

 Упр.53   Контроль 

аудирован

ия 

аудиокасс

ета 

  

89  Пословицы о 

друзьях. 

Развитие 

диалог.речи 

(упр.62-66) 

1.Ознакомит

ься с 

пословицами 

о друзьях и 

найти их 

русские 

эквиваленты. 

2.Тренироват

ь навыки 

составления 

диалога 

смешанного 

типа. 

 Personal 

adjectives 

 Упр.62, 

стр.141-

обсудит

ь 

послови

цы 

   Контроль 

диалог.реч

и 

Слайды по 

теме 

  

90 Мини-проект 

«Коллаж: 

Любовь и 

дружба» 

(упр.67-70) 

  

 

1.Подготовит

ь 

презентацию 

проекта. 

2.Научиться 

делать уст. 

сообщения 

по теме. 

3.Воспитыва

ть чувство 

Стр.143 

Речевые 

клише 

   Упр.70

, 

стр.14

3 

  Контроль 

выполнени

я 

проектной 

работы 

 

Проектны

е работы 

  



товариществ

а. 

91 4.Продвинуты

е страны. 

Развитие 

устной речи 

(упр.71-76) 

1.Развивать 

страноведчес

кие знания. 

2.Опираясь 

на ключевые 

слова 

рассказать об 

англоговоря

щих странах. 

 

  Упр.74

, 

стр.144 

Упр.71, 

стр.144-

ответить 

на 

вопросы 

  Сведения 

о России  

Контроль 

устной 

речи 

Карта 

мира 

  

92 Образ жизни 

людей в 

разных 

странах. 

Ознакомит.чте

ние (упр.77-

82) 

1.Совершенс

твовать 

навыки 

ознаком.чтен

ия. 

2.Развивать 

контекстуаль

ную догадку 

при чтении. 

Trend 

Adopt 

range 

Combini

ng words 

   Упр.75, 

стр.144 

 Контроль 

чтения 

Карта 

мира 

  

93 Влияние 

современных 

технологий на 

нашу жизнь. 

Развитие 

мыслительной 

деятельности 

(упр.83-86) 

1.Научиться 

комментиров

ать 

высказывани

я по теме. 

2.Научиться 

делиться с 

мнениями 

друзей и 

прийти к 

общим 

выводам. 

 Combini

ng words 

 Упр.88, 

стр.148 

Упр.89-

коммент

ировать 

высказы

вания 

   Контроль 

устной 

речи 

Слайды по 

теме 

  



94 Образ жизни. 

Аудирование 

с пониманием 

основного 

содержания 

(упр.87-90) 

1.Опираясь 

на слова 

передать 

услышанное 

в устной 

речи. 

2.Развивать 

навыки 

восприятия 

на слух.  

  Упр.93

, 

стр.149 

    Контроль 

восприяти

я на слух 

аудиокасс

ета 

  

95 Традиции 

мира. 

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения 

(упр.91-95) 

1.Прочитать 

и озаглавить 

текст. 

2.Тренироват

ь 

грамм.навык

и. 

 Словооб

разовани

е 

   Упр.84, 

стр.147 

 Контроль 

чтения 

Слайды по 

теме 

  

96 5.Традиции. 

Просмотровое 

чтение (96-

100) 

1.Извлечь из 

текста 

интересующ

ую 

информацию

. 

2.Выполнить 

послетекстов

ые 

упражнения. 

Упр.96, 

стр.150 

    Упр.98, 

стр.150 

Традиции 

РТ 

Контроль 

просмотро

вого 

чтения 

   

97 Мини-проект 

«Письмо в 

будущее» 

(упр.101) 

1.Подготовит

ь 

презентацию 

проекта. 

2.Научиться 

делать уст. 

    Упр.10

1, 

стр.15

2 

  Контроль 

выполнени

я 

проектной 

работы 

Проектны

е работы 

  



сообщения 

по теме. 

98 Обсуждение 

проекта. 

Совершенство

вание навыков 

монолог.речи 

(упр.102) 

1.Обсудить 

традиции 

своего 

района, 

республики. 

2.Написать о 

традициях 

своей 

школы. 

 

       Контроль 

монолог.ре

чи 

   

99-

100 

Контроль 

устной и 

письменной 

речи. 

Контролиров

ать умения и 

навыки 

устной и 

пись-менной 

речи.  

       Контрольн

ая работа 

Контрольн

ые задания 

  

101 Работа над 

ошиб-ками. 

Развитие 

навыков 

устной и 

письменной 

речи. 

1.Анализ-ть 

допущенные 

уч-ся 

типичные 

ошибки. 

2. Развитие 

навыков 

устной и 

письменной 

речи. 

        Задания 

ЕГЭ 

  

102 Повторение. 

Обобщение 

знаний 

учащихся 

1.Обощить 

знания уч. 

2.Развитие 

речи. 

     Упр.10

2 

  аудиозапи

сь 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Характеристика КИМов 

ля оценивания уровня подготовки учащихся используются всевозможные контрольно-измерительные материалы: лексико-грамматические 

тесты, задания по чтению, словообразованию, аудированию, письму, взятые из сборников для подготовки к ЕГЭ и из учебных пособий. Для 

проверки сформированности ЗУН по предмету учащимся предлагаются задания различного типа: с выбором верного ответа из 

предложенных, с кратким ответом и с развернутым ответом. 

  Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий с выбором ответа. 

  Для того чтобы объективно оценить коммуникативные умения учащихся в чтении используются задания на заполнение пропусков в 

тексте (закончить предложения), выбрав соответствующие части предложений из предложенных. Такой тип заданий позволяет оценить 

понимание учащимися структурно-смысловых связей в тексте. 

  Для проверки интегративных языковых (лексических и грамматических) навыков  используются задания на восполнение недостающей 

части текста путем постановки в правильную форму предложенного слова, так и задания с выбором ответа (на уровне слова). 

  Четыре раза в год проводится проверка сформированности ЗУН по предмету по следующим видам речевой деятельности: аудированию, 

монологу, диалогу, беспереводному чтению.   

  Для проверки сформированности навыков аудирования учащимся предлагаются следующие типы заданий: 

Д 



 задания на установление соответствия приведенных утверждений прослушанному тексту (True/False/No Information) 

 задания на множественный выбор (Multiple Choice) 

 задания на множественные соответствия (Multiple Matching) 

 расположение событий или информации в определенном порядке (Sequencing) 

 

  Для проверки сформированности навыков чтения учащимся предлагаются следующие типы заданий: 

 установление соответствия приведенных утверждений прочитанному тексту (True/False) 

 задания на множественный выбор (Multiple Choice) 

 установление структурно-смысловых связей текста. Восстановление текста (Gapped Text) 

 задания на множественные соответствия (Multiple Matching) 

 установление логической последовательности (Sequencing) 

 

  Для проверки сформированности лексико-грамматических навыков учащимся предлагаются следующие типы заданий: 

 задание на восстановление в тексте пропущенных слов (Open Cloze) 

 задания на множественный выбор (Multiple Choice) 

 задание на употребление правильных  глагольных форм  

 задания на трансформацию (Sentence Transformation) 

 задания на словообразование ( Word Formation) 

 задания на частичный перевод 

 

   Выполнение любого типа заданий начинается со знакомства с памяткой-алгоритмом эффективного выполнения данного вида теста. Все 

задания и тесты отбираются с учетом возрастных особенностей учащихся, изучаемой тематики, с учетом действующей спецификации ЕГЭ, 

требований Государственных общеобразовательных стандартов для  основной общей школы, а также с учетом перспектив развития. 

Предлагаемые тестовые задания направлены на развитие всех языковых навыков и речевых умений, необходимых учащимся на 

определенном этапе обучения. 

    Практически по каждой теме по мере введения лексики проводятся словарные диктанты.  

Критерии оценивания говорения  

Монологическая форма 



«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических 

ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но 

высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь 

в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Диалогическая форма 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует 

умения речевого взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас  и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические 

ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная 

интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится 

поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 



«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. 

Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

 не более одной негрубой ошибки и один недочѐт; 

 не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если 

правильно выполнил менее половины работы.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

8. Приложение 

КИМы 



Оценка знаний и умений учащихся проводится с помощью самостоятельных  домашних заданий из учебника и рабочей тетради , а 

также в виде контрольных работ для оценки коммуникативных умений детей по всем видам речевой деятельности (аудирование, 

чтение, письмо, говорение) в разделе Progress Check  в конце каждой четверти . 

 

Перечень учебного оборудования 

Экранно-звуковые пособия 

1.Аудиоприложение  (CD MP3) к учебнику «Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский язык с удовольствием / Enjoy 

English: Учебник для 11 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2013  

2. Мультимедийные презентации 

3. Электронные пособия: 

 «Англ.яз. (основная школа)», «Профессор Хиггинс. Англ. без акцента», «English. EGE» 

Печатные пособия: 

1) Алфавит 

2) Географическая карта Великобритании 

3) Карточки к урокам 

4) Таблицы (грамматические, произносительные, словообразование и т.д.) 

5) Тематические картинки 

6) Транскрипционные знаки 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1) Классная доска 

2) Магнитофон 

3) Мультимедийный проектор  

4) Персональный компьютер 

5)Принтер  

6)Экран 

Интернет-сайты: 

Базовый уровень.       Английский язык 

Английский язык.ru - для тех, кто говорит по-русски и учит английский  

Единый государственный экзамен, онлайн-тесты и электронные курсы  

http://www.english.language.ru/ 

http://www.english.language.ru/


Легкий английский  
Собрание материалов по различным аспектам изучения английского языка: учебники по грамматике, тесты, упражнения, статьи, книги, 

компьютерные программы, обзор типичных ошибок, словарь идиом, фразовые глаголы и пр. Информация для изучающих и преподающих 

английский язык.  

http://www.ez-english.narod.ru/  

Курс английского языка on-line для начинающих  
Информация о курсе (методические основы, принципы построения). Уроки on-line: грамматика, лексика, фонетика, транскрипция, чтение, 

перевод и т.д. Практические упражнения для повторения и закрепления материала. Тематические статьи. Информация для преподавателей и 

репетиторов.  

http://www.english.inrussia.org  

Английский on-line для начинающих  
Азы грамматики английского языка: краткое изложение правил с примерами их применения. Интерактивные упражнения.  

http://www.km.ru/education/grammary  

Обучение английскому по интернету  
Сведения о проекте: онлайновая система обучения, построенная на опыте практических занятий с учениками. О методике: обучение ведется 

от простого к сложному, уроки даются с использованием грамматического материала с последующей его проверкой, разбором ошибок, 

допускаемых при выполнении задания. Сведения о форме обучения - групповая или индивидуальная. Описание учебных пособий и 

учебников. Тесты on-line. Информация об обучении за рубежом.  

http://angl.visits.ru/ 

Родной английский  
Теория и практика английского языка: подробное изложение грамматики, упражнения по фонетике. Описание методик изучения, литература 

и учебные пособия, аудиокниги и фильмы на английском, тестирование, коллекция топиков и пр.  

http://www.enative.narod.ru/  

Английский наизусть: образовательные программы  
Программа для изучения иностранных языков серии ByHeart: методические рекомендации, вспомогательные словари, аудиофайлы и 

мультимедиа.  

http://www.orc.ru/~stasson/byheart/  

Бесплатные он-лайн уроки TalkNow  
Онлайн-уроки по английскому языку для детей старшего школьного возраста.  

http://www.nd.ru/talknow/  

http://www.ez-english.narod.ru/
http://www.english.inrussia.org/
http://www.km.ru/education/grammary
http://angl.visits.ru/
http://www.enative.narod.ru/
http://www.orc.ru/~stasson/byheart/
http://www.nd.ru/talknow/


Lang.ru  
Интернет-справочник по английскому языку – онлайн-уроки, общение, сервисы.  

http://www.lang.ru/  

Словари и переводчики  
ABBYY software house  

Современный англо-русско-английский электронный словарь. Информация о последних версиях словаря: грамматический словарь, 

многоязычная версия и т.д.  

http://www.abbyy.ru/  

Сборник словарей yourdictionary.com  
http://www.yourdictionary.com  

Англо-русские словари онлайн  
Комплекс англо-русских и русско-английских словарей (общей лексики, научных, политехнических и т.д.) on-line, предложенный ABBYY 

Lingvo.  

http://www.lingvo.yandex.ru  

словоупотребления и т. п.  

http://www.rambler.ru/dict/  

http://www.lang.ru/
http://www.abbyy.ru/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.lingvo.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/dict/

