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11 класс 

 

 

Количество часов: 

 

                          всего на год – 70 часа 

                               в неделю – 2 часа 

 

Количество контрольных работ – 3 

 

 



 

 

 

 

Рабочая программа  по английскому для 11 класса представляет собой    целостный документ, 

включающий  четыре раздела: 

 

 
 

 

1. Пояснительная записка. 

2. Основное содержание. 

3. Знания и умения. 

4. Календарно-тематическое планирование 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                
                              



                Пояснительная записка 

        
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе на основе федерального компонента 

государственного стандарта, примерной программы основного общего образования по английскому языку с учетом 

авторской программы по английскому языку к УМК «Enjoy English» и авторской  программы основного (общего) 

образования по английскому языку М. З. Биболетовой, Н. Н., Бабушис Е. Е., Снежко Н.Д., включающей в себя 

компонент государственного образовательного стандарта; программного курса английского языка к УМК «Enjoy 

English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений России. – Обнинск: Титул, 2012. Программа 

рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю в том числе 3 – х контрольных работ). 

 

       Изучение английского языка осуществляется на основании нормативно правовых документов: 

Закона «Об образовании» от 10.02.1992 года № 3266-1(в редакции Федеральных законов от 13.01.1996 года №12 ФС с 

изменениями, внесѐнными Постановлением Конституционного Суда РФ от 4.10.2000 года № 13-П  и дополнениями,  

внесѐнными Федеральными законами. 

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). 

Данная рабочая программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и  деятельностного  подходов к обучению английскому языку. 

 Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, 

учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей 

иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 



приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 
 

Цели и задачи 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. 

 

 

 

 



                       Основное содержание 
 

№ 

п/п 

   

                          Название разделов 

Количество         

часов ( из 

федерального 

компонента ) 

1 Вводное повторение 

 

1 

2 Мир возможностей 

 

22 

3 Контрольная работа по теме: «Мир возможностей». 

 

1 

4 Молодые люди в современном обществе   

 

11 

5 Работа твоей мечты.   

 

13 

6 Контрольная работа по разделу «Работа твоей мечты» 

 

1 

7 Стремление к лучшему новому миру 

 

24 

8 Контрольная работа  по разделу «Стремление к лучшему 

новому миру » 

1 

         Итого 

 

70 

 

 

 

 

 

        Требования к уровню подготовки  учащихся 11 класса вечерней школы: 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 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/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 другое 

согласование времен); 

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

стране/странах 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 

i 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 

странах /стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

 
 



Календарно-тематическое планирование уроков  английского языка в 11 классе 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Ко

лич

ест

во 

час

ов 

 

 

Тип урока 

 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

 

 

Формы 

контроля 

 

 

Дата 

проведения 

 

1 

 

Вводное повторение 

 

1 

 

Вводный урок 

Знать грамматический материал (мн. число 

имен сущ.). и лексику по теме «Семья    « и 

«Друзья» 
Уметь высказаться по предложенной теме 

Контроль навы-

ков аудирова-

ния, чтения и 

письма 

 

Раздел 1  Мир возможностей - 22 часа 
2 Мир твоих 

возможностей 

1  

урок 

применения 

знаний и 

умений 

Знать лексику урока:  Exchange programme, be 

culturally aware, overseas, gap year, cultural 

shock, feel curious/nervous/ 
Знать грамматические конструкции для 

выражения предпочтения  и цели уметь 

употреблять их 
Уметь использовать выражения с глаголами 

get; be used to\ get used to 
Уметь работать со словарем. 

 Фронтальный 

опрос  с 

выборочным 

оцениванием 

 

3 Программы обмена 

для школьников 

1  

комбинированн

ый урок 

 

 

Знать грамматический материал урока 
Уметь заполнить таблицу новыми частями 

речи 
Уметь читать с детальным пониманием 

прочитанного, (языковая догадка, 

словообразование). 

Контроль 

заполнения 

таблицы 

 

4 Твоѐ участие в 

программе обмена 

1  

урок 

применения 

знаний и 

умений 

 Знать лексику урока:  Frightened/amazed, be in  

a good/bad mood, be an unforgettable experience, 

be impressed by, have a very special time 
Знать структуру формального письма 

(заявление/просьба) 
Уметь  высказываться с элементами 

аргументации, умения письменной речи: 

формальное письмо. 

Контроль 

написания 

формального 

письма 

 



5 Путешествия 1  

урок 

применения 

знаний и 

умений 

 Знать лексику урока:  I’d like, I’d prefer, I’d 

rather, I’d choose, I’d like, I’m rally very keen on 

Ving, …..is what I really like, It’s not really my 

kind of thing, I don’t really like being, I really love 
Уметь работать со словарем. 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 

6 Опыт 

путешественника. 

Маршрут. 

1  

урок 

применения 

знаний и 

умений 

Знать лексику урока:  Prepositions with means 

of transport: by car, by bus, by bicycle, by rail, by 

air, by the underground, by boat, on foot, in my 

father’s car, on a bicycle 
Знать употребление предлогов  by/on в 

выражениях, относящихся к видам транспорта 
 Уметь правильно произносить интонацию в 

вопросительных, утвердительных и 

отрицательных предложениях. 
 

Контроль 

составленных 

диалогов 

 

7 Опыт 

путешественника. 

Транспорт 

1 Комбинирован-

ный урок 

 

Знать лексику урока:  lifelong, appreciation of 

smth, to enhance students’ lives, unforgettable 

awareness of smth 
Уметь бегло высказываться по теме урока, 

работать с незнакомой лексикой, опираясь на 

контекст. 

Текущий 

контроль 

 

8 Опыт 

путешественника. 

Впечатления 

1 Комбинирован-

ный урок 

 

Знать лексику урока:  Besides, although, in 

addition(to), because, also, however, despite, as 

well as, since, as, but, and, what is more, in spite 

of, due to, too, whereas, on the other hand 
Уметь бегло высказываться по теме урока, 

работать с незнакомой лексикой,опираясь на 

контекст, 

  

9 Союзные и вводные 

слова . Метро. 

1  

Комбинирован-

ный урок 

 

 

Знать лексику урока:  Experience of a lifetime, 

to provide with, to benefit from, to experience 

firsthand, participant,   
Уметь бегло высказываться по теме урока, 

работать с незнакомой лексикой,опираясь на 

контекст, 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 

10 Развитие умений 

диалогического 

общения.  Виды 

1  

урок 

применения 

Знать лексику урока:  to gain skills, maturity, 

self-confidence, communicativeness, assumption, 

immersion, admission умения диалогического 

Контроль 

диалогов на 

заданную тему 

 



транспорта. знаний и 

умений 

общения на заданную тему, умения чтения 

художественного текста, лексические навыки 

(выражения с mind). 
11 Лондонское метро: 

история и 

современность 

1  

урок 

применения 

знаний и 

умений 

 Знать выражения со словом mind  и глоссарий  

к тексту 
Уметь читать художественный текст, ответить 

на поставленные вопросы 
 

Текущий 

контроль 

 

 

 

12 

 

Обобщение и закре-

пление материала  

по теме: «Твой опыт 

путешественника» 

1  

урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 

Знать лексику урока:  A school trip, go on an 

excursion, look around, feel excited, learn 

something new in a different environment, useful, 

enjoy the trip; 
Go by air, a helicopter, a scientific expedition, to 

see off, to wave, make a discovery, dangerous 
Уметь бегло высказываться по теме урока, 

работать с незнакомой лексикой,опираясь на 

контекст, 
Уметь работать со словарем 

  

 

 

13 

 

Грамматические 

конструкции для 

выражения запрета 

1  

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 

Знать грамматические конструкции для 

выражения запрета 
Уметь использовать новую грамматическую 

структуру 

Текущий 

контроль 

 

14 Поведение в 

общественных 

местах 

1  

комбинированн

ый урок 

 

 

Знать лексику урока: Interrupt, arrive on time, 

close your mouth when you chew or sneeze, think 

before you speak, shake hands when you meet, use 

a quiet voice to chat, be friendly to people, don’t 

phone late, listen before you speak 
Уметь правильно ставить ударение в 

многосложных словах; 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениваем 

 

 

15 Соглашение по 

правилам поведения 

1  

урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 Знать лексику урока: All of us, none of us, most 

of us, I think we should, I am sure it is necessary, 

we definitely shouldn’t 
Уметь высказываться по теме урок 

инициативного говорения; 

Контроль 

презентации 

проектной 

работы 

 



   

16 Общественное 

поведение в 

Британии 

1  

урок 

применения 

знаний и 

умений 

. Контроль 

составления 

разрешающего и 

запрещающего 

списка 

поведения в 

Британии 

 

17 «Small  talk» и его 

особенности 
1  

урок 

применения 

знаний и 

умений 

 Знать лексику урока:  умения диалогического 

общения 
Уметь бегло высказываться по теме урока, 

работать с незнакомой лексикой,опираясь на 

контекст, 

Контроль 

диалогов «Small 

talk» 

 

18 Культурный шок 

восприятия нами 

непонятных явлений 

другой культуры 

1  

комбинированн

ый урок 

 

 

Знать лексику урока:  Encampment, be kitted 

out, brand-new, scar-faced, ashes nomad, vaguely, 

gazelle, hawks, saddle, camel, shawl, gandoura, 

cheche, embers, blanket, lizard 
Уметь бегло высказываться по теме урока, 

работать с незнакомой лексикой,опираясь на 

контекст, 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениваем 

 

19 Заметки для 

путешественника, 

посещающего 

другую страну 

1  

урок 

применения 

знаний и 

умений 

Знать лексику урока:  Encampment, be kitted 

out, brand-new, scar-faced, ashes nomad, vaguely. 
Уметь бегло высказываться по теме урока, 

работать с незнакомой лексикой,опираясь на 

контекст, 

Контроль 

составления 

аннотации 

 

20 Некоторые 

особенности 

поведения англичан 

 

1 урок 

применения 

знаний и 

умений 

Знать лексику урока:  Subtle, inevitable, 

occasional, mismatch, inferior, apparent 
Уметь представлять различные виды информации, 

писать различные виды текстов Уметь работать  с  

двуязычными  словарями. 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 

21 Обобщающее 

повторение по теме: 

«Мир 

возможностей». 

1 урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 

 

Знать разные глагольные формы 
Уметь обобщить, закрепить и повторить 

материал раздела «Мир возможностей» 
 

Тест «Проверь 

себя» 

 

22 Контрольная 1  Уметь выполнить самостоятельно Лексико-  



работа по разделу: 

«Мир 

возможностей». 

урок проверки 

знаний и 

умений 

проверочную работу по теме: «Мир 

возможностей». 
грамматический 

тест   

Раздел 2:  Молодые люди в современном обществе    (11 часов) 
 

 

23 

 

 
 Языки 

международного 

общения 

 

 

 

1 

 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Знать лексику урока:    Accent, accuracy, 

confidence,  dialect, fluency, fluent,  index, jargon, 

authentic, native (tongue), spoken, widespread, 

means of communication 
Уметь работать со словарем 
 Уметь выражать свое собственное мнение по 

проблеме «Что нужно для того, чтобы стать 

хорошим и способным учеником, изучающим 

язык?» 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 

 

 

24 

 

 

Трудности изучения 

иностранного языка 

 

 

 

1 

 

 

Тренировоч-

ный урок 

Знать правила употребления артикля с 

названиями стран  и языков. 
Знать лексику урока :support, increasingly, 

increase, beneficial, improve, 
Уметь:  делать краткие сообщения, 

акцентируя внимание на проблему сохранения 

собственного языка и культуры, важности 

языковой культуры у народов 

 Контроль 

грамматических 

навыков, чтения 

с полным 

пониманием 

 

25 Как меняется 

английский язык 
1 Комбинирова-

нный урок 

 Знать лексику урока: improve, tradition, 

excellence, ineffective, limited,  responsible, 

ambitious 
Уметь комментировать и выражать свое 

мнение по поводу глобализации, отмечая все 

плюсы и минусы   

Контроль гово-

рения через ана-

лиз фактов 
Контроль чтения  

через серию  

упражнений 

 

 

26 

 

Музыка как элемент 

глобализации 

 

 

 

1 

 

 

Комбинирован

ный урок 

Знать лексику    по теме «Музыка» 
Уметь письменно аргументировать точку 

зрения по проблеме «Музыка как элемент 

глобализации» 
Уметь  извлекать информацию из текста. 

Монологическое 

высказывание-

дискуссия 

( работа в 

группах), 

 

27 

 

Почему  люди 

мигрируют? 

 

 

 

 

Урок 

применения 

Знать ситуацию  в своем регионе по заданной 

проблеме, суммировать результаты в 

письменной форме. 

Самостоятельная 

работа 

(небольшое 

 



 1 знаний и 

умений 
Уметь обсудить поставленный вопрос в 

группе с опорой на картинку 
Уметь читать  за определенное время с 

детальным пониманием 

исследование по 

теме) 

 

 

28 

 

 

Что ты знаешь  о 

своих правах и 

обязанностях 

 

 

 

1 

 

 

Урок 

закрепления 

изученного 

Знать лексику   по теме «Права  и 

обязанности»  Знать правила образования 

модальных глаголов 
Уметь читать текст, прогнозируя его 

содержание по заголовку, выделяя главные 

факты находить в тексте нужную 

информацию; 
Уметь обсуждать   вопрос о правовой 

грамотности подростков 

Заполнение   

таблицы, ответы 

на вопросы. 

 

 

29 

 

Понятие свободы у 

современных 

тинейджеров. 

 

 

 

1 

 

Комбинирова-

нный урок 

Знать лексику   по теме «Подростки и 

свобода»    
Уметь высказывать  собственное отношение 

по проблеме о правах подростков. 
Уметь  подготовить сообщение по теме, 

используя необходимые речевые клише 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 

 

 

30 

 

Отношение к 

политике и 

политикам. 

 

 

 

 

1 

 

 

Комбинирова-

нный урок 

Знать лексику Increase, decrease, deteriorate, 

lessen, fall, grow, rise, improve, improvement, 

strengthen,  develop, development,  controversial 
Знать временные форм глагола 
Уметь воспринимать на слух и выделять 

главную информацию, выявляя наиболее 

значимые факты из интервью по теме 

«Политика и политики» 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 

 

31 

  

Вклад  известных  

людей разных  

профессий в жизнь 

общества. 

 

 

 

1 

 

 

Урок-

практикум 

Знать лексику   по теме: «Известные люди» 
Уметь читать текст  с пониманием основного 

содержания и с извлечением нужной 

информации, делая акцент на английские 

идиомы    

Контроль гово-

рения через ана-

лиз фактов 
Контроль чтения  

через серию  

упражнений 

 

32  Как защитить 

Землю 
 

 

 

 

 

 

Знать лексику   по теме «Экология»: 
 Increase, decrease, deteriorate, lessen, fall, grow, 

rise, improve, improvement, strengthen,  develop, 

Текущий 

контроль. 

Контроль  

 



 

1 

Комбинирован-

ный урок 

development,  controversial 
Уметь написать свой собственный рассказ, 

соблюдая правила написания драматического 

повествования; 
Уметь правильно поставить в предложениях 

артикли 

грамматического 

материала  через 

выполнение 

упражнений.    

 

33 

 

Предотвращение 

парникового 

эффекта 

 

 

1 

 

Урок-

практикум 

Знать лексику   по теме: «Экология» 
Уметь обсудить  в парах по теме, высказаться 

с опорой на иллюстрации. высказать  свое 

мнение по проблеме. 
Уметь воспринимать на слух, делать краткие 

записи содержания в форме заметок 

Контроль 

говорения через 

обсуждение в 

парах. 

высказывание  

своего  мнения 

 

Раздел 3:    Работа твоей мечты.  ( 13 час) 
 

 

 

34 

 

Профессия твоей 

мечты 

 

 

 

1 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Знать лексику   по теме: «Профессия» 
Уметь отвечать  на вопросы по иллюстрациям 

с применением новой лексики, составлять и 

угадывать  профессии по описаниям, высказать  

личное мнение. 

Контроль 

говорения через 

беседу по 

иллюстрациям,   

 

 

35 

Влияние семьи, 

друзей и личных 

качеств человека  на 

выбор профессии 

 

 

1 

 

Комбинирован-

ный урок 

 

Знать лексику   по теме «Профессия» 
Уметь подготовить сообщение о своей 

будущей деятельности, используя 

необходимые речевые клише; 

Контроль 

говорения через  

пункты заданий  

учебника 

 

 

36 

  

Призвание  и 

карьера 

 

 

 

 

1 

 

Комбинирован-

ный урок 

Знать лексику   по теме: «Призвание  и 

карьера» 
Знать содержание   прочитанного, отвечать на 

вопросы 
Уметь самостоятельно работать  со 

словарными статьями, делать  сравнения, 

работать над интонацией.. 
 

Контроль  

усвоения 

лексического 

материала 

Контроль чтения 

через ответы на 

вопросы. 

 

 

 

 

37 

 

 

Что нас ждет после 

школы. Традиции 

образования в 

 

 

 

1 

 

 

Урок 

ознакомления с 

новым 

 Знать лексику   по теме: «Выбираем 

профессию»   
Уметь правильно произносить слова и 

выражения. связанные с тематикой 
Уметь готовить устные сообщения по теме. 

Контроль 

лексического 

материала с 

опорой на 

различия между 

 



России. материалом Уметь вести письменный отчет по теме. 
 

системами 

образования в 

США и России 

Контроль чтения 

 

38 

 

Образование и 

карьера 

1 Комбинирован-

ный урок 

Знать лексику   по теме: «Образование» 
Знать правила образования косвенной речи 
Уметь воспринимать  на слух и выделять 

необходимую информацию, выражать свое 

понимание через заполнение таблиц по теме; 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 

 

 

 

39 

 

 

Профессиональное 

образование в 

России 

 

 

1 

 

 

Урок 

закрепления 

изученного 

Знать лексику   по теме: «Образование и 

карьера» 
Уметь читать текст об, понять основное 

содержание, извлечь из текста информацию, 

выразить понимание через ответы на вопросы; 

выразить свое отношение к тексту; догадыва-ться о 

значение слов 

Тест с выбором 

ответа 

 

 

 

40 

 

Училище - 

альтернатива 

университету и путь 

к  высшему 

образованию. 

 

 

 

 

1 

 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Знать   ответы на вопросы, опираясь на 

собственный опыт, обсудить  в группах, 

сравнить  систему профобразования в США и 

России. 
Уметь  конспектировать услышанное, 

заполнять таблицу, сравнивать результаты, 

подытожить полученные знания,  высказать 

собственное  мнение. 

Контроль 

лексического 

материала.  

Контроль чтения 

через проверку 

предположений. 

Контроль 

письма 

 

 

 

 

41 

 

Дискуссия: 

« Можно ли сделать  

успешную карьеру, 

не окончив 

университет?» 

 

 

 

1 

Урок-

практикум 

( сбор, 

обобщение и  

организация  

информации) 

Знать лексику   по теме: «Образование и 

карьера» 
Уметь собирать информацию, систематизи-

ровать материала и сделать записи. 
Уметь вести дебаты. 
 

Контроль 

говорения через 

дискуссию 

 

 

42 

 

Последний 

школьный экзамен 

 

 

 

 

1 

 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом   

Знать  лексику по теме  «Последний 

школьный экзамен» 
Уметь соотнести  вопросы и ответы, 

расположить предложения в правильном 

порядке, 

Контроль 

говорения через 

соотнесение 

вопросов и 

ответов,   

 

43 К какому типу 1 Комбинирован Знать  лексику по теме  «Последний Грамматический  



школьника 

принадлежишь ты. 

ный  урок 

 

школьный экзамен» 
Уметь читать текст  c охватом основного 

содержания и находить нужные ответы на 

вопросы; комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

тест 

 

 

 

44 

 

 

Виртуальные 

университеты 

 

 

 

1 

 

 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Знать  лексику по теме:  «Образование в 21 

веке»   Знать  правила употребления  Present 

Perfect Simple 
Уметь читать текст  c охватом основного 

содержания и находить нужные ответы на 

вопросы; 

Контроль чтения  

через ответы на 

вопросы, 

Контроль 

лексического 

материала через 

заполнение 

таблицы. 

 

 

 

45 

 

 

Разные типы 

образования 

 

 

1 

 

 

Комбинирован-

ный урок 

Знать  лексику по теме:  «Образование в 21 

веке»    
Знать правила употребления  Present Perfect 

Continuous 
Уметь читать текст об, понять основное 

содержание, извлечь из текста информацию, 

выразить понимание через ответы на вопросы; 

выразить свое отношение к тексту; 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 

46 Что такое 

«дистанционное 

образование» 

 

 

 

1 

 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 
 

Знать  лексику по теме:  «Образование в 21 

веке»    
Знать правила употребления  Present Perfect 

Continuous и Present Perfect Simple 
Уметь написать сочинение о самой ценной 

вещи по предложенному плану, используя 

уместные речевые клише 

Высказывание 

по теме 

 

47 Контрольная 

работа по разделу 

“Работа твоей 

мечты» 

1 Урок контроля 

и проверки 

знаний 

Знать лексический и грамматический 

материал. 
Уметь применять полученные знания на 

практике 

Тестирование  

Раздел 4  Стремление к лучшему новому миру - 25 часов 
 

48 Современные 

технологии: 

 

1 

 

Урок 

Знать  лексику по теме:  «Современные 

технологии» 
Контроль чтения 

через изложение 

 



насколько от них 

зависит  человек. 

 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Уметь сравнивать  глаголы Past  and Present 
Уметь читать текст об, понять основное 

содержание, извлечь из текста информацию, 

выразить понимание через ответы на вопросы; 

выразить свое отношение к тексту; 

догадываться о значение слов через языковую 

догадку; 

своих идей 

Лексико-грамма-

тический кон-

троль через се-

рию тренировоч-

ных 

упражнений. 

 

 

 

49 

 

Современные виды 

связи ( Интернет, 

сотовый телефон) в 

жизни  подростков в 

США и России 

 

 

1 

 

 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Знать  лексику по теме:  «Современные 

технологии» 
Уметь читать текст  c охватом основного 

содержания и находить нужные ответы на 

вопросы; 
Уметь выполнить  лексико-грамматические 

упражнении 

Лексико-

грамматические  

упражнения. 

 

 

 

 

50 

  

Прогнозы  на 

будущее. 

 

 

1 

 

 

Урок-

практикум 

Знать  лексику по теме:  «Современные 

технологии» 
Уметь прочитать текст и выбрать лучший 

заголовок, выбрать верное  окончание 

предложений 

 Уметь заполнять  таблицу по прочитанному. 

 Контроль  

чтения через 

выражение 

собственного 

мнения. 

 

 

 

 

 

51 

 

 

Прогнозы  на 

будущее 

 

 

1 

 

 

Комбинирован-

ный урок 

Знать  лексику по теме:  «Современные 

технологии» 
Знать   грамматический  материал, чтобы  

использовать конструкции для выражения 

будущего. 
Уметь выражать  свое мнение по 

прочитанному 
Уметь обсуждать  в парах, сравнивать, 

выделять  сходства и различия. 

Контроль  

употребления 

конструкций для 

описания 

будущего, через 

интерпретацию  

представленной  

схемы. 
 

 

 

 

 

52 

 

 

Незаурядные умы 

человечества. Из 

биографии 

И.К.Брунера 

Н.Теслы,   

 

 

 

1 

 

 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 Знать  лексику по теме:  «Биографии 

известных людей» 
Знать правила употребления Past  Perfect  

Passive 
Уметь отвечать на вопросы, выбрать 

правильные утверждения, отметить  

информацию по  содержанию, выполнить  тест 

Контроль 

говорения  через 

обсуждения в 

группах. 

 



С. Королева. 

 

на  определение значения  слова 
 

 

 

 

53 

 

 

Биографии 

известных людей 

 

 

1 

 

 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Знать  лексику по теме:  «Биографии 

известных людей» 
Уметь переводить предложения на русский, 

отвечать на вопросы, выбирать предло-жения  

с past perfect passive, заполнять про-пуски 

подходящими  словами. 
 

Контроль  

временных форм  

past perfect 

passive. 
Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 

 

 

54 

 

Плюсы и минусы 

инженерных 

профессий. 

 

 

 

1 

 

 

Комбинирован-

ный урок 

Знать  лексику по теме:  «Плюсы и минусы 

инженерных профессий» 
Уметь обобщить идею в целом, составлять 

схемы, высказывать  собственное мнение, 

собирать идеи в группах. 
Уметь  написать сочинение о самой ценной 

вещи по предложенному плану, используя 

уместные речевые клише 

Контроль 

говорения через 

диалогическую  

речь, 

фронтальную 

работу. 

 

 

 

 

55 

 

 

Учись мыслить как 

гений. 

 

1  

 

Комбинирован-

ный урок 

 Знать  лексику по теме:  «Учись мыслить как 

гений» 
Уметь  читать текст  c охватом основного 

содержания и находить нужные ответы на 

вопросы; 
комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 

Контроль  

упражнения  на  

понимание  

текстов. 

Контроль 

усвоения 

лексического 

материала. 

 

 

56 

 

Наука в 

современном мире 

 

 

1 

 

 

Комбинирован-

ный урок 

Знать  лексику: Search for, Claim, Investigate, 

Challenge, Declare, Reject, Accept,  Reveal, 

Confess, Fake, hoax, scandal, fraud, buff   
Уметь работать со словарѐм 
Уметь  обмениваться информацией ; 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 

 

 

 

57 

 

 

Наука или выдумка. 

Секреты античного 

компьютера. 

 

 

 

1 

 

 

Урок 

ознакомления с 

новым 

Знать  лексику по теме: «Научные открытия» 
Знать правила словообразования 
Уметь читать текст об, понять основное 

содержание, извлечь из текста информацию, 

выразить понимание через ответы на вопросы; 

Контроль 

аудирования  

через серию  

упражнений 

Контроль 

 



 материалом выразить свое отношение к тексту; 

догадываться о значение слов через языковую 

догадку; 

говорения через 

монологическое  

высказывание 

 

 

 

58 

 

Научные  сенсации 

или мистификация: 

пришельцы на 

Земле, вечный  

двигатель. 

 

 

 

1 

 

 

Комбинирован-

ный урок 

Знать  лексику по теме: «Научные открытия» 
Знать правила словообразования 
Уметь заполнить  пропуски, работать  со 

словарем, находить   слова  к их объяснениям, 

найти  русские эквиваленты. 

 Уметь обсудить проблему в группах, следуя  

ступеням, закончить  фразы. 

Фронтальный 

опрос 

 

 

 

59 

 

 

Как относиться к 

клонированию. 
 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Знать  лексику по теме: «Как относиться к 

клонированию» 
Уметь описать картинку, ответить на вопросы, 

высказать свое отношение к клонированию. 
Уметь заполнить  таблицу, добавляя 

аргументы 

Контроль 

говорения через  

высказывания 

своего мнения. 

Контроль чтения 

через работу  с 

таблицей. 

 

60  

Мечты  о создании 

совершенного 

человека. 
 

 

1 

 

Урок-практи-

кум 

Знать  лексику по теме: «Совершенный 

человек» 
Уметь читать  литературное произведение, 

понимать  основную  идею текста. 

Контроль чтения 

с опорой  на 

глоссарий. 

 

61  

 

  Есть ли будущее у 

клонирования 

 

 

 

 

1 

 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Знать  лексику по теме: «Как относиться к 

клонированию» 
Уметь вести дебаты 
Уметь комментировать факты и события с 

собственных позиций, выражая свое мнение 
Уметь писать эссе по проблеме 
 

Контроль 

говорения через    

дебаты 

Контроль  

письма  через 

эссе. 

 

 

 

 

 

62 

 

 

Медицина: традиции 

и новые  технологии. 

 

 

 

1 

 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 Знать  лексику по теме:  «Старая или 

современная медицина» 
Уметь воспринимать на слух  и отвечать на 

вопросы, выбрать правильный вариант ответа, 

заполнить таблицу. 
Уметь использовать  изученную лексику  при 

обсуждении проблемы. 

Контроль 

усвоения 

лексического 

материала  через 

говорение. 

 



63 Генно-

модифицированные 

продукты:  «за» и 

«против». 

 

 

1 

 

Урок-практи-

кум 

Знать  лексику по теме:  «Старая или 

современная медицина» 
Уметь написать отчет о проведенном  

исследовании 

Контроль 

говорения  через  

монологическое  

высказывание 

 

 

 

64 

 

 

Типичные мнения о 

здоровье. 

 

 

1 

 

 

Комбинирован-

ный урок 

Знать  лексику по теме:  «Старая или 

современная медицина» 
 Уметь высказаться по проблеме 

использования народной медицины в группах 
Уметь собрать фразы в таблицу по категориям.  

соединить слова с  их объяснением, заполнить 

пропуски. 

Контроль чтения  

и  понимание  

прочитанного  с 

опорой на  

картинку, работу 

по таблице. 

 

65 Народные  рецепты  

 

1 

 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Знать  лексику по теме:  «Старая или 

современная медицина» 
Уметь прослушать и ответить на вопросы, 

выбрать правильное утверждение 
Уметь подготовить  монологическое 

высказывание. 

Контроль 

аудирования  

через серию  

упражнений 

 

 

66 Нанотехнологии и 

их применение в 

медицине. 

 

 

1 

 

Урок-

практикум 

Знать  лексику по теме:  «Старая или 

современная медицина» 
Уметь читать и соединить отрывки с их 

названиями 

Контроль чтения   

через выбор 

правильной 

информации 

 

 

 

 

67 

  

 

Современные 

технологии и 

окружающая среда. 

 

 

 

1 

 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Знать лексические клише: Discussing the 

dangers of rubbish\litter, Discussing noise 

pollution 
Discussing and writing,   a Green  Party 

Manifesto 

Уметь ответить  на вопросы по проблеме, 

обсудить вопрос с опорой на  картинку. 

Контроль 

говорения   

через 

обсуждение 

вопросов темы 

. 

 

 

 

 

 

68 

 

 

Окружающая среда 

и крупные 

производства 

 

 

 

1 

 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Знать  лексику по теме «Охрана окружающей 

среды» 
Знать словообразование 
If only … + Veb 2,If only … + had +  Veb3 
Уметь написать сочинение о самой ценной 

вещи по предложенному плану, используя 

уместные речевые клише 

Контроль 

написания эссе 

по теме раздела 

Контроль 

употребления 

лексики   

 

69 Контрольная 1 Урок контроля Знать лексический и грамматический Тестирование  



работа по разделу:  

«Стремление к 

лучшему новому 

миру» 

и проверки 

знаний 

материал. 
Уметь применять полученные знания на 

практике 

70 Путь в цифровую 

эпоху. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Знать  лексику по теме: «Интернет в жизни 

общества» 
Уметь обсудить вопросы по теме. 
Уметь читать, высказать предположение,  

ответить на вопросы, правильно поставить 

части  предложений. 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


