
 
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании следующих документов: 

- Примерные программы по. иностранным языкам.- Среднее (полное )общее 

образование  Базовый уровень Москва., Дрофа, 2008 г.; 

 -   Учебного плана МБОУ Ирбинская СОШ №6 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК – М.З. Биболетова 

Е.Е Бабушис «Английский с удовольствием» 11 кл «Титул», 2011 (2013) 

(рекомендовано Мин. Обр и науки РФ 

     В соответствии с учебным планом МБОУ Ирбинская СОШ №6 на изучение 

иностранного языка в 11 классах отводится 102 часа из расчета 3 часа  

неделю. Английский язык входит в общеобразовательную область 

«Филология» 

 Обучение английскому языку средней обеспечивает преемственность с 

подготовкой учащихся в основной школе. Развитие и совершенствование 

сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на 

английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей 

языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-

познавательной и компенсаторной компетенций. Коммуникативная 

компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени 

обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих 

сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 10 классов с 

учетом их интересов и возрастных психологических особенностей.  

Цели обучения. 
В процессе обучения реализуются следующие цели. 

1) Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: речевая компетенция — 

развиваются сформированные на базе начальной школы коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении, письме; 

языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа; 

 социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, учатся представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного общения; 

компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых 

средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 



 учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в 

процессе выполнения проектов, с помощью Интернет и т. п.), развиваются 

специальные учебные умения (пользоваться словарями и др.), умение 

пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на 

владение английским языком. 

2) Продолжается развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению английского языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию английского 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.  

     Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В 

связи с этим, основные методики изучения иностранного языка  на данном 

уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых 

группах, ролевые игры, имитационное моделирование, предусмотрена 

проектная деятельность учащихся и защита проектов после завершения 

изучения крупных тем,  личностно-деятельностный подход).  

     Основной формой обучения является урок: уроки введения новых знаний; 

уроки формирования практических умений и навыков учащихся; уроки 

совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и 

систематизации знаний, умений и навыков; уроки рефлексии, уроки проверки и 

оценки знаний, умений и навыков учащихся.  В рабочей программе 

предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, так и в 

индивидуально-групповых формах. 

В рабочую программу по английскому языку включены уроки по проектной 

методике как способ организации речевого взаимодействия учащихся. 

Использование метода проектов на уроке способствует акцентированию 

деятельностного подхода в целостном коммуникативно-ориентированном 

характере языкового образования. Кроме того, нашли отражение также уроки 

с компьютерной поддержкой как средство формирования информационно-

коммуникативной компетенции учащихся. Используемые технологии: 

ИОСО, Метод проектов Информационно-компьютерные технологии 

Проблемно-диалогический метод 



     В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня 

достижений учащихся.      Для контроля уровня достижений учащихся 

используются такие виды  контроля как предварительный, текущий, 

тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная работа, 

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная 

проверочная работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания, 

проекты.     Изучение темы завершают уроки, позволяющие обобщить и 

систематизировать изученный материал. Распределение часов по сферам 

условно и связано с концентрическим изучением тематики. . Названия тем 

уроков формулируется учителем на основе предметного содержания речи 

примерных программ 10-11 класса 

В рабочую программу были внесены изменения: Предусмотренный 

примерной программой   резерв свободного времени  10 уроков  использован 

для проведения контрольных  и проверочных работ, проектов :   

1 четверть: Проверочная работа№1 по теме «Языки мира по теме 

Контрольная работа №1 Молодѐжь в современном обществе»  

Проекты  -1           -   3 часа  
2 четверть: Проверочная работа№2 по теме «Профессия»,   Контрольная 

работа№2 по теме Современный мир   профессий»           2 часа                                                                            

3 четверть: Проверочная работа№3 Научно -технический   прогресс», 

Контрольная работа№3 по теме  «Цивилизация и прогресс»  Проект 3часа 

  4 четверть: Проверочная работа№4 по теме «Образ жизни в в городе и 

селе»,  Промежуточная   аттестация                                           2 часа                                         

                                                                                                          Итого 10 часов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Программное и учебно- методическое оснащение 
Класс Количество 
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Примерные 

программы 

по. 

иностранны

м языкам.- 

Среднее 

(полное 

)общее 

образование 

Базовый 

уровеньМос

ква., Дрофа, 

2008 г.; 

 

УМК М.З. 

Биболетовой,  

Е.Е Бабушис «Enjoy 

English» 

Учебник для 

11класса  

Рабочая тетрадь к 

учебнику  

Английский язык. 

Учебник для 

учащихся 11 класса 

Издательство  

Титул ,2013 

Книга для чтения 

Английский язык к 

учебнику для 

учащихся 11 

классов. 

Издательство Титул 

,2011 

 

1 Примерные программы по. 

иностранным языкам.- Среднее 

(полное )общее образование 

Базовый уровеньМосква., Дрофа, 

2008 г.; 

.2.УМК М.З. Биболетовой,. Е.Е 

Бабушис «Enjoy English» 

Учебник для учащихся 11 класс  

Издательство Титул , 2013 год 

3.Рабочая тетрадь к учебнику  

Английский язык.11 класс  УМК 

М.З. Биболетовой,  

4.Книга для чтения   к учебнику 

для учащихся 11 классов УМК 

М.З. Биболетовой, Е.Е Бабушис 

«Enjoy English» 

5. .Книга для учителя к 

учебнику для учащихся 11 

классов УМК М.З. Биболетовой, 

Е.Е Бабушис «Enjoy English» 

6.Аудиокурс к учебнику для 

учащихся 11 классов УМК М.З. 

Биболетовой, Е.Е Бабушис 

«Enjoy English» 

7.Е.А Барашкова Грамматика 

английского языка 

Проверочные работы К учебнику  

для учащихся 11 классов. 

Издательство Москва 

Просвещение,2008 

8.Контрольно- измерительные 

материалы для 11 класса 

.Издательство Вако, 2013 год  

9. Видеокурс  “Window on 

Britain” – I, II – Oxford   



 

 

Материально- техническое оснащение для обеспечения 

образовательного процесса 
1.Аудиокассета  к  учебнику  для учащихся  11 класса  

2.  Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Профессор Хиггинс. 

Английский без акцента» - Истра Софт, 2011. 

3 Видеокурс  “Window on Britain” – I, II - Oxford University Press. 

4.Иллюстративный материал по страноведению 

5.Компьютер 

6.Телевизор  

7.Дидактический материал по  грамматике, созданный учителем  

8.Словари Англо-русские 

9.Словари Русско - английские  

10 Грамматические таблицы: 

1. Единственное и множественное число существительных. 

2. Указательные местоимения. 

3. Личные местоимения. 

4. Притяжательные местоимения. 

5. Местоимения объектного падежа. 

6. Возвратные местоимения. 

7. Неопределенные местоимения. 

8. Местоимения some, any, no 

9. Глагол  to be 

10. Глагол to have  

11. Прилагательные и наречия. 

12. Образование наречий от прилагательных (-ly) 

13. Образование степеней сравнения наречий. 

14. Many, few, much, little 

15. Степени сравнения прилагательных. 

16. Оборот there is, are  

17.  Времена активного залога. 

18.  Времена пассивного залога. 

19.  Неличные формы глагола. 

20.  Сослагательное наклонение. 

21.  Прямая и косвенная речь. 

22. Числительные. 

23.  Предлоги места, времени, движения. 

11 Карта Великобритании 

12. Карта Канады 

13. Карта США 

14. Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка 

15. Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

 16. Интернет-поддержка: www.titul.ruwww.englishteachers.ruwww. english-cartoon.com 

  Дополнительная литература для учителя и для учащихся  

1.Веселова Ю.С. «Сборник тренировочных и проверочных заданий по 

английскому языку для 10- 11 классов» (в формате ЕГЭ) – М.: «Интеллект – 

Центр», 2011. 

2 Голицинский Ю.Б.«Сборник упражнений по грамматике»-СПб:«Каро»,2011. 

http://www.titul.ru/
http://www.titul.ru/


 3.Мусницкая Е.В. «100 вопросов к себе и ученику». Книга для учителя. Контроль в 

обучении иностранному языку  - М: «Дом педагогики», 2011. 

 

Основное содержание  программы в 11 классе. 102 часа 

 

Учебно – трудовая 

сфера   

Социально –

культурная сфера  

 

Языки международного 

общения  

Молодѐжь в современном 

обществе  .  

8часов 

 

 

15 час 

 

Учебно-трудовая 

сфера 

Современный мир профессий. 

Возможности продолжение 

образования в высшей школе. 

23 час. 

 

Социально-

культурная сфера   

 

Социально- бытовая 

сфера    

. Природа и экология, научно-

технический прогресс.  

Цивилизация и прогресс 

Здоровье и забота о нем  

17 час 

 

 

8 часов 

Социально- 

культурная сфера     

Учебно- трудовая  

сфера   

Социально-бытовая 

сфера 

 

Досуг и увлечения –  

Страна изучаемого языка 

Современный мир профессий 

 

Образ жизни  в городе и селе 

8 

4 

12 

 

7час 

  102 час 

 

 



 

                                       

Формы контроля уровня достижений учащихся  11 класса 

 

№ 
тема 

провероч

ных 

работ  

 

проек

тов 

 

Контроль

ных 

работ 

Сроки к\р 

1 Учебно – трудовая сфера   

Социально – культурная 

сфера  

 

1  

 

1 

1 Конец 1 

четверти 

2 Учебно-трудовая сфера 1  1 Конец 2 

четверти 

3 Социально-культурная 

сфера   

Социально- бытовая сфера    

 

 

1 

 

 

1 

1 Конец 3 

четверти 

4 Социально- культурная 

сфера     

Учебно - трудовая  сфера   

Социально - бытовая сфера 

Промежуточная аттестация  

 

1 

  

 

 

 

1 

Конец 4 

четверти 

          Итого 4 2 4 10 часов  

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11х классов 

в результате изучения английского 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 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; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 -социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; • создания 

целостной картины полиязычного, поликультурного мира,осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

-приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; • 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Календарно-тематическое планирование 11 класс  УМК Биболетова М.З  

Номера 

уроков 

Наименования разделов и тем Коммуникативная 

задача  

Дата  

 

 

Учебно – трудовая  Языки международного общения. 8 часов  

Социально –культурная сфера Молодѐжь в современном обществе  15 часов  

1.  Языки международного общения.  Формирование 

лексических и г умение по 

теме  

2.  Зачем мы изучаем английский язык? Развитие умений 

аудирования  

3.  Варианты английского языка. Развитие умений устной 

речи 
 

4.  Как  правильно изучать  английский  Развитие умений  

говорение  

5.  Летние языковые школы англоязычных стран. Развитие умений устной 

речи  

6.  Как меняется английский язык. Аудирование   

7.  Сколькими языками нужно владеть, чтобы 

стать успешным. 

Развитие умений устной 

речи  

8.  Иностранные языки в моей жизни. Развитие умений 

говорения   

Молодѐжь в современном обществе   Развитие умений чтения 

9.  Глобальная деревня. Плюсы и минусы 

глобализации. 
Развитие умений 

письменной речи 
 

10.  Классическая и популярная музыка как 

элемент глобализации. 
Развитие умений 

аудирования  

11.  Антиглобалистское движение.  Развитие умений чтения 
 

12.  Почему люди мигрируют. Кто населяет 

Россию. 

Развитие умений 

письменной речи 
 

13.  Права и обязанности молодѐжи. Развитие умений чтения 
 

14.  Понятие свободы у современных 

тинейджеров. 
Развитие умений устной 

 



речи 

15.  Твоѐ участие в жизни общества. Развитие умений чтения  

16.  Отношение к политикам и политикам. Развитие умений устной 

речи  

17.  Вклад людей разных профессий в жизнь 

общества. 
Развитие умений устной 

речи  

18.  Контрольная работа №1 Молодѐжь в 

современном обществе 

Развитие умений  чтения  

19.  Письмо в молодежный журнал. Развитие умений чтения 

Развитие умений чтения  20.  Молодежь и экология  

21.  Природа и экология  Развитие умений устной 

речи 
 

22.  Антисоциальное поведение и твоѐ отношение 

к нему.. 

Развитие умений 

письменной  речи 
 

23.  Проект «Каким гражданином должен быть 

тинейджер». 

Развитие умений устной 

речи  

Учебно –трудовая  Современный мир   профессий  23 часа   

24.  Влияние семьи, друзей и личных качеств на 

выбор профессии. 

Развитие умений 

грамматики  

25.  Призвание и карьера. Развитие умений чтения 

 

26.   Выбор профессии Развитие умений чтения  

27.  «Мужские» и «женские» профессии. Развитие умений устной 

речи  

28.  Традиции образования в России. Развитие умений устной 

речи  

29.  Возможности продолжения образования в 

твоем регионе  

Развитие умений устной 

речи 

 

 

30.  Колледж – альтернатива высшему 

образованию. 

Развитие умений 

аудирования  

31.  Известные люди, получившие среднее 

профессиональное  образование. 

Развитие грамматических 

умений 

 

 

 



32.  Профессиональное образование в США и 

России. 

Развитие умений 

аудирования 
 

33.  Традиционные и виртуальные университеты. Развитие умений чтения 
 

34.  Непрерывное образование – залог 

успешности. 

Развитие умений устной 

речи   

35.  Будущие профессии  и система школьных 

экзаменов.  
Развитие умений устной 

речи 
 

36.  Урок грамматики  времена Развитие умений 

аудирования  

37.  Образование в XXI  веке. Развитие умений  чтения 
 

38.  Особенности употребления артиклей с 

названиями стран и языков. 

Развитие умений 

аудирования 
 

39.  Этапы работы над эссе с элементами 

рассуждения. 

Развитие умений устной 

речи   

40.  Эссе «Что я думаю о Декларации прав и 

обязанностей школьников». 

Развитие умений 

письменной речи.   

41.  Профессии , планы на ближайшее будущее  Развитие умений 

говорения  
 

42.  Проверочная работа по аудириванию 

«Лучшие университеты Росии» 
Развитие аудирования 

 

43.  Обучение чтению с общим охватом 

содержания «Школа навсегда?» 

 Контроль 

ознакомительного чтения  

44.  Контрольная работа  №2 Современный мир   

профессий 

 Контроль лексико-

грамматических умений  
 

45.   Проект Профессия моей мечты  Развитие умений устной 

речи  

46.  Урок грамматики словообразование  Развитие умений  

грамматики  

 Социально-культурная сфера  Природа  и экология , научно- технический прогресс  17 

часов Социально- бытовая сфера   Здоровье и забота о нем 8 часов  

 Развитие умений изучающего чтения 

47.  . Современные технологии и наша жизнь. Контроль умений 

аудирования   

48.  Технологии будущего. Говорение  
 

49.  Незаурядные умы человечества. Развитие умений  и  



письменной речи.  

50.  Плюсы и минусы инженерных профессий. Развитие умений устной 

речи  

51.    Клонирование: за и против. Развитие умений устной 

речи  

52.  Здоровье и забота о нем  Развитие умений устной 

речи 

 

53.  Медицина: традиции и новые технологии. Развитие умений 

аудирования 

 

54.  Типичные мнения о здоровье. Развитие умений устной 

речи 

 

55.  Энциклопедия народных рецептов. Развитие лексических 

унавыков 

 

56.  «Здоровый образ жизни» Развитие  умений устной 

речи  

 

57.  Генно-модифицированные продукты. Развитие умений устной 

речи 

 

58.  Нанотехнологии и их применение в 

медицине. 

Развитие умений 

изучающего чтения 

 

59.  Современные технологии и  здоровье Развитие умений устной 

речи 

 

60.  Современные технологии окружающая среда. Развитие умений 

аудирования 

 

61.  Эссе «В центре города на велосипеде или 

автомобиле» 

Развитие умений 

письменной речи 

 

62.  Влияние человека на окружающую его среду 

и жизнь планеты в целом. 

Развитие умений 

аудирования 

 

63.  Экологическое состояние вашего региона. Развитие умений устной 

речи 

 

64.  Деятельность международных экологических 

организаций. 

Развитие умений устной 

речи 

 

65.  Интернет в жизни современного поколения. Развитие умения 

письменной речи 

 



66.  Плюсы и минусы Интернета (диалог). Развитие умений устной 

речи 

 

67.  Фразовые глаголы в речи. Развитие умений 

грамматики  

 

68.  Проверочная работа по аудированию 

«Цивилизация и прогресс» 

Контроль навыков чтения 

,аудирования  

 

69.  «Письмо потомкам» (минипроект) Развитие умения 

письменной речи 

 

70.  Контрольная работа №3 Цивилизация и 

прогресс  

Развитие умений очтения  

71.  Средства массовой информации о научно- 

техническом прогрессе. 

Развитие умений устной 

речи 

 

Социально бытовая сфера Образ жизни в в городе и селе  7 часов   

Социально- культурная сфера  Досуг и увлечения – 8  Страна изучаемого языка 4  - 

Учебно- трудовая  сфера  Современный мир профессий 12 

72.  Город и село. Чем отличаются люди в 

городе и селе. 

Развитие умений чтения  

73.  Разные страны – разная жизнь. Развитие умений устной речи  

74.  Каков стиль жизни в твоѐм регионе. Развитие умений устной речи  

75.  Может ли современный человек жить в 

гармонии с природой? 
Развитие умений чтения  

76.  Как  живут  в городе и селе в Британии и 

в России. 

Развитие умения письменной 

речи 

 

77.  Досуг и увлечения  Развитие умений устной речи   

78.  Учѐные о пользе видеоигр. Развитие умений аудирования  

79.  Твои увлечения. Развитие умений устной речи  

80.  Посещение кружков  Развитие умений устной речи  

81.  Занятия в спором  Развитие грамматических 

умений  

 

82.  Музыка и молодежь  Развитие умений аудирования  

83.  Интересы и увлечения  молодежи  Развитие умений устной речи  



84.  Промежуточная аттестация  Контроль всех видов речевой 

деятельности 

 

85.  Страна изучаемого языка  Развитие умений аудирования  

86.  Традиции стран изучаемого языка Развитие грамматических 

умений 

 

87.  Традиции и праздники англоязычных 

стран. 

Развитие  умений чтения   

88.  Русские традиции и обычаи. Развитие умений чтения  

89.  Проблемы выбора будущей профессии Развитие умений  чтения   

90.  Словообразование (упражнения в 

формате ЕГЭ). 

Развитие умений грамматики  

91.  Современный мир профессий  Развитие умений аудирования  

92.  Многозначные слова, оттенки значения. Развитие умений грамматики  

93.  Проверочная работа «Образ жизни в в 

городе и селе» 

Развитие умений чтения  

94.  Возможности получения образования  Развитие умений устной речи  

95.  Планы на будущее  Развитие умений чтения  

100.  Эссе «Жизнь в городе или сельской 

местности?» 

Развитие умений устной речи  

101. Обобщающее повторение. Современный 

мир профессий 

Развитие умений грамматики  

102. Обобщающее повторение за год  Развитие умений чтения 

  

 ИТОГО 102 часа   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое  планирование 11 кл (102 час) 

№ Тема по программе 

Тема уроков 

Кол-во 

часов 

 

Раздел 1: С чем сталкивается сегодня молодѐжь в обществе?  (26часов)  
Учебно – трудовая сфера Тема 1: Языки мира.  (6 часов ) 

1 Языки международного общения 1 Формирование лексических 

умений по теме Развитие 

умений устной речи 

2 Языки международного общения 1 Развитие умений аудирования 

3 Трудности изучения иностранного языка 1 Развитие грамматических 

умений  Контроль навыков 

чтения  

4 Как меняется английский язык 1 Развитие умений аудирования 

5 Для чего я изучаю иностранный  язык? 1 Развитие умений чтения 

6 Проверочная работа №1   по теме Языки мира. 1 Развитие грамматических 

умений 

7 Проект «Иностранные языки в моей жизни» 1 Развитие умений устной речи 

Социально – культурная сфера   Тема 2: Мы живѐм в глобальной деревне.  (6 часов) 

8 Глобальная деревня 1 Развитие умений  чтения 

9 Плюсы и минусы глобализации 1 Развитие умений аудирования 

10 Музыка как элемент глобализации 1 Развитие умений устной речи  

11 Антиглобалистическое движение 1 Развитие умений письменной 

речи.  

12 Почему люди мигрируют 1 Развитие умений аудирования 

13 Глобализация и ты 1 Развитие умений устной 

диалогической речи 

 Социально – бытовая сфера 14  Тема 3: Знаешь ли ты свои права?  (4 часа) 

1 

14 Что ты знаешь о своих правах и обязанности 1  Развитие умений устной речи 

15 Понятие свободы 1 Развитие умений аудирования 

16 Подростки и свобода 1 Развитие грамматических 

умений 

17  «Портрет идеального старшеклассника» 1 Развитие умений аудирования 



 

 

Тема 4: Участие в общественной жизни.  (4 часа 
1 

18 Участие в жизни общества 1 Развитие грамматических 

умений 

19 Отношение к политике 1 Развитие умений устной речи 

20 Твой вклад в жизнь общества 1 Развитие умений аудирования 

21  Школьная жизнь 1 Развитие умений  чтения 

Тема 5: Чувствуя себя в безопасности. ( 6 часов) 

22 Как защитить Землю 1 Развитие умений устной речи  

23 Контрольная работа №1  

Межличностные отношения  

1  Контроль лексико-

грамматических умений и 

ознакомительного чтения 

24 Предотвращение парникового эффекта 1 Развитие умений аудирования 

25 «Быть гражданином» 1 Развитие умений устной 

диалогической речи 

26 Защита планеты  1 Развитие умений устной речи 

 Раздел 2: Работа твоей мечты.  ( 21 час)         

 

Тема 6: Выбираем профессию.  (5часа) 
1 

1  

27            Профессия моей мечты                                         1 

28 Профессия моей мечты 1 Формирование лексических 

умений по теме Развитие 

умений устной речи 

29 Влияние семьи на выбор профессии 1 Развитие умений аудирования 

30 Призвание и карьера 1 Развитие грамматических 

умений Контроль навыков 

чтения  

31  «Что можно учитывать при выборе 

карьеры?» 
1 Развитие умений аудирования 

Тема 7: Что происходит после школы?  (3 часа) 

1 

32 Традиции образования в России 1 Развитие грамматических 

умений 

33 Что такое Global classroom  1 Развитие умений устной речи 



34 Грамматически  ориентированный урок 

 
1 Развитие умений аудирования 

 Тема 8: Образование и карьера  (6 часов) 

 
1 Развитие умений  чтения 

35  Образование и карьера 1 Развитие умений аудирования 

36  Путь к высшему образованию 1 Развитие умений устной речи  

37 Проверочная работа№2 по теме Профессия 

моей мечты 
1 Развитие умений письменной 

речи.  

38 Профессиональное образование в России  1 Развитие умений аудирования 

39 Профессиональное образование в США 1 Развитие умений устной 

диалогической речи 

40 Дискуссия «Можно ли сделать карьеру без 

образования» 
1  Контроль устной речи 

Тема 9: Последний школьный экзамен (3 часа) 

1 

41 Как сдать ЕГЭ 1 Формирование лексических 

умений по теме Развитие умений 

устной речи 

42 Будущее школ России 1 Развитие умений аудирования 

43 Тестирование   и рекомендации 1 Развитие грамматических 

умений Контроль навыков 

чтения  

 Тема 10: Образование в 21 веке  (5 часов) 

 
1 Развитие умений аудирования 

44 Виртуальные университеты 1 Развитие умений чтения 

45 Разные типы образования 1 Развитие грамматических 

умений 

46 Контрольная работа №2  по теме 

Образование и профессия  

1 Контроль всех видов речевой 

деятельности  

47 Что такое «дистанционное образование» 1 Развитие умений аудирования 

48 Образование в России 1 Развитие умений устной 

диалогической речи 

Социально-культурная сфера Природа и экология, научно-технический прогресс. 30 часов   

Тема 11Цивилизация и прогресс (5 часов) 

49 Современные технологии 1 Развитие умений устной речи  

50 Современные виды связи 1 Развитие умений письменной 

речи.  



51 Грамматически ориентированный урок 1 Развитие умений грамматики 

52 Прогнозы на будущее: грядущие технологии 1 Развитие умений устной 

диалогической речи 

53 Грамматически ориентированный урок 1  Контроль лексико-

грамматических умений 

Тема 12: Учись мыслить как гений (5 часов) 

 

54 Незаурядные умы человечества 1 Формирование лексических 

умений по теме Развитие умений 

устной речи 

55 Биографии известных людей 1 Развитие умений аудирования 

56 Грамматически ориентированный урок 1 Развитие грамматических 

умений 

57 Плюсы и минусы инженерных профессий 1 Развитие умений аудирования 

58 Учись мыслить как гений 1 Развитие умений чтения 

Тема 13: Наука или выдумка (4часа 

59 Наука в современном мире 1 Развитие умений устной речи 

60 Научные  сенсации 1 Развитие умений аудирования 

61 Грамматически ориентированный урок 1 Развитие умений  чтения 

62 Конференция  «Хотите- верьте, хотите- нет» 1 Развитие умений говорения 

Тема 14: Как относиться к клонированию? ( 3 часа) 

1 

63 Мечты о создании совершенного человека 1 Развитие умений письменной 

речи.  

64 Грамматически 

ориентированный урок 
1 Развитие умений говорения 

65 Дискуссия «Есть ли будущее у 

клонирования» 
1 Развитие умений устной 

диалогической речи 

Тема 15: Старая или современная медицина (5 часов) 

 

66 Медицина: традиции и новые технологии 1 Формирование лексических 

умений по теме Развитие умений 

устной речи 

67 Типичные мнения о здоровье 1 Развитие умений аудирования 

68 Проверочная работа №3 Цивилизация и 

прогресс 

1 Развитие грамматических 

умений Контроль навыков 



чтения  

69 Народные рецепты 1 Развитие умений аудирования 

70 Дискуссия «Что лучше- домашняя или 

высокотехнологичная медицина 
1 Развитие умений говорения 

Тема 16: Современные технологии и окр ужающая среда. (3часа) 
1 

71 Современные технологии и окружающая 

среда 
1 Развитие умений устной речи 

72 Окружающая среда и крупные производства  1 Развитие умений аудирования 

73 Охрана окружающей среды 1 Развитие умений  чтения 

Тема 17:  Цифровой мир.  (5 часов 
1 

74 Путь в цифровую эпоху 1 Развитие умений устной речи  

75 Контрольная работа №3  по теме Научно-

технический прогресс 
1 Контроль лексико-

грамматических умений и 

ознакомительного чтения 

76  Анализ контрольной работы  

Интернет в жизни общества 
1 Развитие умений аудирования 

77 Проект «Как интернет влияет на твою жизнь» 1 Развитие умений устной  

78 Язык для интернета  1  Развитие умений устной речи 

Социально –бытовая тема 27 часов Раздел 4: Откуда вы?  (27 часа) 

Тема 18: Город  против деревни. (5 часов) 

79 Город и село 1 Формирование лексических 

умений по теме Развитие умений 

устной речи 

80 Чем отличаются люди в городе и селе? 1 Развитие умений аудирования 

81 Место где ты живешь  1 Развитие грамматических 

умений 

82 Грамматически ориентированный урок 1 Развитие умений грамматиеки 

83 Дискуссия «Будущее города и села» 1 Развитие умений говорения 

Тема 19: Интересы и увлечения.  (5 часов) 

1 

84 Интересы и увлечения 1 Развитие умений устной речи 

85 Хобби-сайты 1 Развитие умений аудирования 

86 Грамматически ориентированный урок 1 Развитие умений  чтения 

87 Как проводят свободное время в Британии и 

России  
1 Развитие умений аудирования 



88 Твое хобби 1 Развитие умений устной речи  

Тема 20: Круг моих друзей.  (5 часов) 

1 

89 Круг моих друзей 1 Развитие умений аудирования 

90 Мысли великих о дружбе 1 Развитие умений устной 

диалогической речи 

91 Проверочная работа №4 Повседневная жизнь 

и взаимоотношения 
1  Контроль лексико-

грамматических умений  

92 Социальные сети: за и против 1 Формирование лексических 

умений по теме Развитие умений 

устной речи 

93 Знаменитые пары (на примере литературных 

произведений) 
1 Развитие умений аудирования 

Тема 21: Разные страны - разная жизнь.  (7часов) 

1 

94 Стили жизни 1 Развитие умений аудирования 

95 Влияние современных технологий на стиль 

жизни 
1 Развитие умений чтения 

96 Грамматически ориентированный урок 1 Развитие грамматических 

умений 

97 Жить в гармонии с природой 1 Развитие умений устной речи 

98 Твой стиль жизни 1 Развитие умений аудирования 

99 Промежуточная  аттестация  1 Контроль ознакомительного 

чтения и аудирования 

100 Анализ контрольной работы  1 Развитие умений аудирования 

Тема 22: Соблюдение традиций.  (2 часа) 

1 

101 Традиционные праздники в разных странах 1 Развитие умений письменной 

речи.  

102 Соблюдение традиций 1 Развитие умений аудирования 

 Итого 102 часа   
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