
 
 
 



Рабочая программа по английскому языку  для учащихся  11  класса общеобразовательной школы 
составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы   
среднего общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 
Большечирклейская сш муниципального образованиия « Николаевский район» Ульяновской области,  
принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская сш   (Протокол № 1 от 30 августа 2017 
года. Приказ № 250 от 31.08.2017 г..) 
Рабочая  программа  соответствует следующим документам: 
-        закону «Об образовании в РФ»; 
-        федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования; 
-      требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования; 
-      основной образовательной программе основного общего образования; 
-      примерной программе  основного общего образования по английскому языку, утвержденной 
Министерством образования и науки РФ ; 
-        учебнику английский язык   11 класс Биболетовой М.З., Бабушис Е.Е. и Снежко Н.Д., 
соответствующим  федеральному перечню  учебников, утвержденных, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 
реализующих программы общего образования; 
 
Рабочая    программа     раскрывает     содержание     обучения     английского языка в  11  классах   
общеобразовательного   учреждения.   Она   рассчитана   на   105  ч   в   год   (по 3   ч   в   неделю).    
Цели обучения английскому языку в 11 классе: 
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной учебно-познавательной, а именно: 
- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
- языковая компетенция – дальнейшее овладение языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии темам, сферам и ситуациям 
общения, предусмотренным стандартом и примерной программой для данной ступени обучения в 
основной школе; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран, 
говорящих на английском языке в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 16-17 лет; формирование 
умения представлять свою страну/республику, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 
общения посредством мобилизации жизненного опыта учащихся и ознакомления их с 
соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом; 
- компенсаторная компетенция – развитие умения в процессе общения выходить из 
затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счёт перифраза, 
использования синонимов, дефиниций, а также таких невербальных средств, как жесты и мимика; 
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие желания изучать английский язык, 
общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание личностных гражданских и патриотических 
качеств, развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
Педагогические технологии обучения: 
- технология коммуникативного обучения, 
- технология грамматически – ориентированного обучения, 
- проектная технология, 
- технология личностно – ориентированного обучения, 
- технология проблемного обучения, 



- информационно – коммуникационная технология. 
Содержание учебного предмета. 

 Предметное содержание устной и письменной речи. 
- Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые 
условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 
Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 
отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.  
- Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 
посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их 
культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 
организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 
экология, научно-технический прогресс.  
- Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 
образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 
деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль 
при выборе профессии в современном мире.  

 

В 11 классе на новом витке повторяются, обобщаются и углубляются темы 2-10 классов, 
например выбор профессии круг друзей, жизнь в городе и сельской местности, толерантность по 
отношению к традициям других народов зависимость современного человека от технического 
прогресса, здоровый образ жизни, досуг. Появляются новые темы, которые являются актуальными 
для выпускников школ, например: как готовиться и сдать итоговый экзамен, продолжение 
образования после окончания школы, проблемы молодежи в условиях глобализации и др. 

Курс 11 класса включает 4 раздела (Units), в рамках которых, отрабатываются языковые и речевые 
аспекты содержания: 

Unit 1. Языки международного общения. Как меняется английский язык. Сколькими языками надо 
владеть, чтоб стать успешным. Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и 
популярная музыка как элемент глобализации. Антиглобалисткое движение: причины и последствия. 
Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие свободы у современных тинэйджеров. Твое 
участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам. Чувство безопасности или как 
защитить Землю от нас. Мелкие преступления против Планеты. Антисоциальное поведение. 

Unit 2. Профессия твоей мечты. Призвание и карьера. Традиции образования в России. Образование 
и карьера. Профессиональное образование в США и России. Будущее школ России. Отличие разных 
типов образования. 

Unit 3. Современные технологии. Современные виды связи в жизни подростков в США и России. 
Наука или выдумка. Клонирование. Медицина: традиции и новые технологии. Генно-
модифицированные (GM) продукты: «за» и «против». Современные технологии и окружающая 
среда. Открываем путь в цифровую эпоху. Интернет в жизни современного поколения: «за» и 
«против». 

Unit 4. Город и село. Интересы и увлечения. Круг моих друзей. Разные страны - разная жизнь. 
Восточный и западный стили жизни. Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных 
странах мира. Местные праздники. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Учащиеся должны знать/понимать: 
- значения изученных лексических единиц; 



- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и 
неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь, согласование 
времен); 
- страноведческую информацию, языковые средства и правила речевого этикета и неречевого 
поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 
уметь: 
в области говорения: 
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 
общения; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным \ прослушанным текстом, 
соблюдая правила речевого этикета; 
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 
представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; 
в области аудирования: 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 
ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 
информацию из аудиотекстов: прагматических, публицистических, соответствующие тематике 
данной ступени обучения; 
в области чтения: 
- читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
в письменной речи: 
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 
странах изучаемого языка. 
 
 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы в 11 классе. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов (всего) 

1 Языки международного общения. (27ч.) 
 27 

2 Профессия моей мечты. 
 21 

3 Современные технологии. 
 33 

4 Место, где ты живешь. 
 21 

 Всего 105 



Календарно-тематическое планирование в 11 классе 

№  Тема  урока Содержание урока Домашнее 
задание 

Дата 
проведения 

план факт 

  Раздел1.  Языки международного общения. (27ч.) 
 

1 1 
 
 

Языки 
международного 
общения. 
 
 
 

Ex.3,P.9-чтение с пониманием 
основного содержания. Ex.4,P.9 
Ex.9,P.10-аудирование с детальным 
пониманием. 
 
 

Стр. 10, упр. 
6 
 
РТ упр 4 стр 
5 

  

2 1 Трудно ли изучать 
иностранный язык. 

Ex.11,P.11- подготовка к 
обсуждению темы заимствования в 
разных языках 
Ex.13,P.11 
Ex.15,P.12-чтение с извлечением 
осн.. содерж.   
Ex.16,P.12 чтение с детальным 
пониманием 
Ex.17,P.12-  словообразование). 

Упр 17 стр 
12.  
 
РТ стр 5 , 
упр 18 стр 
13  

  

3 

1 
Что такое Runglish и 
Globish? 

Ex.22,P.14- чтение с извлечением 
основного содержания. 

Упр 25 стр 
14 + РТ упр 
5 стр 5 

  

4 

1 
Как меняется 
английский язык. 

Ex.27,P.15-чтение с пониманием 
основного  содержания . Ex.26,P.15-
работа в парах. 
 

Упр. 30- стр 
17  
 
 РТ упр 8 стр 
6 

  

5 
1 

Как меняется 
английский язык? 

Развитие умений аудирования и 
письменной речи. 

Упр. 33 стр 
17 

  

6 

1 

Сколькими языками 
надо овладеть, чтобы 
стать успешным?/ 

Развитие навыков говорения, 
чтения, аудирования. 

Упр. 40 стр 
18-19 . 
 
РТ упр 11 
стр 7 

  

7 
1 

Проект «Иностранные 
языки в моей жизни. 

Обобщение и закрепление 
материала раздела. 

РТ упр.12 
стр 8 

  

8 

1 
Значение изучения 
иностранных языков 

Совершенствование навыков 
поискового чтения и аудирова-ния с 
извлечением необходимой 
информации. 

Упр.48 
стр.21  
 
РТ упр.3,4 
стр.10 

  

9 

1 
Плюсы и минусы 
глобализации. 

Совершенствование навыков 
поискового чтения и аудирования с 
извлечением необходимой 
информации. Расширение 
лексического запаса 
(словообразование). Уч.: Упр. 42-48 

Упр.54, стр. 
23 упр.56 
стр. 24. 
 
РТ упр.5, 

  



Словообразование стр.10. 

10 

1 

Классическая и 
популярная  музыка 
как  элемент 
глобализации 

Уч.: Упр.49-55 
Видовременные формы (активный 
залог). 

Упр.61 
стр.25,. 
 
РТ упр.8. 
стр. 11. 

  

11 

1 

Антиглобалистское 
движение: причины и 
последствия 

Введение, систематизация и 
активизация языковых средств для 
выражения мнения «за» и «против». 

Упр. 62 
стр.25-26 
 
РТ упр.9, 10. 
стр.12 

  

12 

1 

Кто населяет 
Британию: 
исторический экскурс. 

Уч.: Упр.67-75 
Словообразование 
Видовременные формы. 

Упр.75 
стр.28  
 
РТ упр.12 
стр. 13 

  

13 

1 
Проект:  « 
Глобализация и ты» 

Чтение П.Р. Стратегия  
самостоятельной  работы,  
аудирование.  Совер-шенствование  
навыков письма  (эссе по заданному 
алгоритму и объему). 

Упр.77,стр.2
8 
 
РТ упр.14 
стр. 14 

  

14 

1 

Что ты знаешь  о 
своих правах и 
обязанностях. 

Совершенствование навыков Д.Р.- 
умение запрашивать информацию,  
выражать свое мнение по теме и  
отношение к высказыванию 
партнера. 

Упр.84 стр 
30.  
 
РТ упр.1, 
стр.15. 

  

15 

1 
 
 

Изучаем грамматику 
 
 

Уч.: Упр.78-84 Словообразование 
Предлоги 
 

Упр.91. 
стр.32  
 
РТ 
Упр.3.стр.15
. 

  

16 

1 

Понятие свободы у 
современных 
тинейджеров. 

Совершенствование навыков 
изучающего чтения и  
систематизация  и активизация 
употребления в речи модальных 
глаголов. 

Упр.95 стр. 
33. 

  

17 

1 

Проект:  «Портрет 
идеального 
старшеклассника» 

Совершенствование навыков 
письма  (эссе по заданному 
алгоритму и объему). Уч.: Упр.96 

РТ Упр.2, 
стр. 15. 

  

18 

1 
Твое участие в жизни  
общества. 

Совершенствование навыков Д.Р. - 
обмен мнениями. 
Совершенствование навыков 
аудирования с извлечением 
необходимой информации.  

Упр.102, 
стр.35  
 
РТ Упр. 1,2, 
стр. 17 

  

19 

1 

Вклад  известных  
людей разных  
профессий в жизнь 

Совершенствование навыков чтения 
с полным  пониманием содержания. 
Уч.: Упр. 103-109 

Упр.109 
стр.36  
 

  



общества. РТ Упр.3, 4, 
стр. 18-19. 

20 
1 

Мини-проект «Student 
awards» Защита проекта. 

Упр.5, 
стр.20  

  

21 

1 

Чувство безопасности, 
или как защитить 
Землю от нас. 

Совершенствование навыков 
ознакомительного чтения, развитие 
навыков толкования, языковой 
догадки. 
Тест. 

Упр.116. 
стр.39  
 
РТ Упр.1, 
стр. 21. 

  

22 

1 

Киотский протокол 
как шаг к 
предотвращению 
парникового эффекта. 

Совершенствование навыков 
чтения. Систематизация  знаний 
функциональ-ной значимости 
предлогов и совершен-ствование  
навыков их употребления. 
Уч.: Упр.117-124 
Предлоги 

Упр.120,  
стр.40  
 
РТ Упр.4, 5. 
стр. 22  

  

23 

1 

Антисоциальное 
поведение: культура 
пользования 
мобильной связью. 

Совершенствование навыков 
аудирования с извлечением  
необходимой  информации и Д.Р.- 
обмен мнениями. 
Уч.: Упр.125-131 
 

Упр. 130,   
стр.41.  
 
РТ упр.7, 
стр. 23 

  

24 

1 

Проект: «Каким 
гражданином должен 
быть тинейджер». Защита проекта. 

Упр.129, стр 
41 

  

25 

1 

Контроль умений в 
чтении и письменной 
речи. Итоговый тест. 

Упр. 131, 
стр. 41 

  

26 

1 

Работа над ошибками, 
допущенными в 
контрольной работе.  

Дописать 
сочинение  
 
стр. 45 

  

27 

1 

Контроль лексико-
грамматического 
материала по темам 
Цикла 1. Тест.   

  

Раздел2.  Профессия моей мечты. 
 

28 

1 
Профессия твоей 
мечты 

Совершенствование навыков Д.Р. - 
обмен мнениями. 
Совершенствование навыков 
аудирования с извлечением 
необходимой информации. 

Упр.8, 
стр.47  
 
РТ Упр.1, 
.стр.24, 

  

29 

1 

Влияние семьи, 
друзей и личных 
качеств человека  на 
выбор профессии. 

Совершенствование лексических 
навыков, Д.Р. и письма  (эссе по 
заданному алгоритму и объему). 

Упр. 16, 
стр.49  
 
РТ Упр. 6, 
стр. 26. 

  

30 
1 Призвание  и карьера 

Совершенствование навыков 
изучающего чтения и  аудирования 

Упр. 23, стр. 
51  

  



с извлечением  необходимой  
информации. Уч.: Упр.17-22 

 
РТ упр.8, 
стр.27  

31 

1 

Проект «Что важно 
учитывать при выборе 
карьеры?» 

Стратегия самостоятельной работы, 
развитие навыков инициативного 
говорения. Уч.: Упр.24-29 

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

  

32 

1 
Традиции 
образования в России. 

Совершенствование лексических 
навыков, чтения и аудирования с 
пониманием основного содержания. 
Уч.: Упр.30-37 

Упр.35, 
стр.56.  
 
РТ упр.1, 
стр. 28 . 

  

33 

1 

Проект:  « 
Сотрудничество  
школ и университетов 
в твоем  регионе». 

Совершенствование навыков Д.Р.-
умение запрашивать информацию,  
выражать свое мнение по теме и  
отношение к высказыванию 
партнера. 

Упр. 41 В), 
стр 57  
 
РТ Упр. 2, 
стр. 29. 

  

34 

1 
Образование и 
карьера 

Совершенствование навыков чтения 
с детальным пониманием 
содержания.  
Уч.: Упр.42-48 
 

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

  

35 

1 

Профессиональное  
образование в США и 
России. 

Совершенствование лексических 
навыков, чтения с извлечением 
необходимой информации и Д.Р.- 
обмен мнениями. 

Упр. 58. 
стр.61  

  

36 

1 

Дискуссия:  «Можно 
ли сделать  успешную 
карьеру, не окончив 
университет?» 

Развитие навыков говорения в 
форме дебатов и умений работать с 
информацией (сбор, обобщение и 
организация). 

 
 
РТ Упр. 7, 
стр. 31. 

  

37 

1 

Формирование 
грамматических 
навыков Уч.: Упр.62-65 

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

  

38 

1 
Последний школьный 
экзамен 

Совершенствование навыков 
изучающего  чтения и 
грамматических навыков. Уч.: Упр. 
66-70 
 

РТ Упр. 1, 2, 
3, стр. 32-33 

  

39 

1 

К какому типу 
школьника ты 
принадлежишь: тест и 
рекомендации / 

Совершенствование навыков 
изучающего  чтения и критического 
мышления. Уч.: Упр.79-84 
so \ such 

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

  

40 1 Альтернатива:  Развитие навыков спонтанного Упр.83, стр.   



традиционные или 
виртуальные 
университеты 

говорения,  М.Р. –умения 
высказывать и аргументировать 
точку зрения. 
Уч.: Упр.85-86. 

37  
 
 РТ Упр.1, 2, 
 
стр. 35  

41 

1 

Виртуальная среда: « 
Вторая жизнь»-шанс 
для многих». 

Совершенствование 
грамматических 
навыков и аудирования с 
извлечением  необходимой  
информации.   Уч.: Упр 87-89 
Present Perfect Simple 
Present Perfect Continious 
Past Simple (revision) 

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

  

42 

1 

Непрерывное учение 
как условие 
успешности. 

Совершенствование навыков Д.Р. - 
обмен мнениями и чтения с 
извлече-нием необходимой 
информации . Уч.: Упр.90-93 
 

РТ Упр .4, 
стр. 36 

  

43 

1 

Совершенствование 
лексико-
грамматических 
навыков по темам 
Цикла 2. Тест. 

РТ Упр. 5, 
стр. 36  

  

44 

1 

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

РТ Упр.6, 
стр. 36  

  

45 

1 

Работа над ошибками, 
допущенными в 
контрольной работе.  

РТ Упр. 7, 
стр. 37  

  

46 

1 

Систематизация и 
обобщение лексико-
грамматического 
материала . Повторение. 

РТ Упр. 8, 
стр. 37  

  

47 

1 

Progress check. 
Контроль лексико-
грамматического 
материала . Тест. 

Упр. 6, стр. 
77  

  

48 

1 

Обобщающее 
повторение 
лексического 
материала Повторение. 

Упр. 6, стр. 
77  

  

Раздел 3. Современные технологии. 
 

49 

1 

Современные 
технологии: 
насколько от них 
зависит  человек 

Совершенствование лексических, 
грамматических  навыков и М.Р.- 
умение высказывать свое мнение. 
Уч.: Упр.1-6. 

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

  

50 

1 

Современные виды 
связи в жизни  
подростков в США и 
России. 

Совершенствование навыков чтения 
(в т.ч. чтение графиков), 
 развитие навыков инициатив-ного 
говорения. 

Упр. 11, стр 
81. 
 
 РТ Упр.   4, 

  



 
Уч.: Упр.12-18 
 

стр. 39-40 

51 

1 Прогнозы на будущее. 

Совершенствование 
грамматических  навыков и чтения 
схем. 
Уч.: Упр.19-23 

Упр. 18, стр. 
83 

  

52 

1 

Прогнозы на будущее: 
грядущие технологии, 
предсказываемые 
тинейджерами. Тест. 

Упр. 22, стр. 
84 

  

53 

 

Мини-проект:  
«Капсула времени 
послание потомкам». 

Совершенствование навыков 
критического мышления Д.Р.- 
обмен мнениями.  
Уч.: Упр.24-25 
. 

Упр. 25, стр. 
85 

  

54 

1 
Незаурядные умы 
человечества. 

Совершенствование навыков 
ознакомительного и изучаю-щего 
чтения, аналитического мышления. 
 
Уч.: Упр 26-32 
 

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

  

55 

1 

Проект: «Пишем 
биографию 
знаменитого 
человека» Защита проекта. 

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

  

56 

1 

Плюсы и минусы 
инженерных 
профессий. 

Совершенствование  лексических 
навыков, аудирования. 
 
Уч.: Упр.37-43 

Упр. 43, 
стр.90  

  

57 

1 
Учись мыслить как 
гений. 

Совершенствование лексических  
навыков, ознакомительного и 
изучающего чтения. Уч.: Упр.44-50 

Упр. 48, стр. 
93  
 
РТ Упр. 10, 
стр. 44 

  

58 

1 
Проект:”Как решать 
логические задачи». 

Совершенствование навыков 
критического мышления Д.Р.- 
обмен мнениями. Уч. упр 51. Стр. 94 

  

59 

1 

Наука или выдумка. 
Секреты античного 
компьютера. 

Совершенствование  лексических 
навыков, аудирования, 
критического мышления и 
экстенсивного чтения. 
Уч.: Упр. 52-60 
Word categories 

Упр. 56, стр. 
95 
 
 Рт Упр. 1, 
стр.44-45;  

  

60 

1 

Научные сенсации 
или мистификация: 
пришельцы на Земле, 
вечный  двигатель. 

Совершенствование  лексических 
навыков, развитие навыков работы 
со словарем и изучающего чтения. 
Уч.: Упр.61-64 

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

  

61 
1 

Мини-проект 
«Хотите-верьте, 

Развитие навыков поисковой 
работы и умений давать 

РТ Упр. 9, 
стр. 48 

  



хотите- нет». презентацию. 
 
Уч.: Упр.65 
 

62 

1 
Как относиться к 
клонированию. 

Совершенствование  лексических 
навыков, аудирования и говорения. 
 
Уч.: Упр.66-72 
 

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

  

63 

1 

Мечты о создании 
совершенного 
человека (отрывок из 
книги “Frankenstein” 
by Merry Shelley). 

Совершенствование навыков чтения 
художественной литературы и 
критического мышления. 
 
Уч.: Упр 73-75 
 

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

  

64 

1 

Дискуссия:  «Есть ли 
будущее у 
клонирования» 

Совершенствование навыков 
говорения (с аргументацией) и 
письма. 
Уч.: Упр.76-78 

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

  

65 

1 
Медицина: традиции 
и новые  технологии. 

Совершенствование  лексических 
навыков и  аудирования. Уч.: 
Упр.79-84 
Лексические единицы со словом - 
health 

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

  

66 

1 

Генно- 
модифицированные 
продукты:  «за» и 
«против». 

Совершенствование навыков 
письма  и говорения. 
 
Уч.: Упр.85-86 
 
 

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

  

67 

1 

Типичные мнения о 
здоровье. Опрос  
общественного 
мнения. 

Совершенствование  лексических 
навыков (слова со схожим 
значением),  говорения и чтения. 
Уч.: Упр 87-92 

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

  

68 

1 

Энциклопедия 
народных  рецептов: 
как лечиться от 
простуды. 

Совершенствование навыков 
аудирования и Д.Р. 
Уч.: Упр.93-96 

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

  

69 

1 

Нанотехнологии и их 
применение в 
медицине 

Совершенствование навыков 
критического мышления,  Д.Р.- 
обмен мнениями и чтения  
(основное  содержание. 
Уч.: Упр. 97-100 

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

  

70 

1 

Современные 
технологии и 
окружающая среда. 

Совершенствование  навыков 
аудирования, аналитического 
мышления  и лексических навыков. 
Уч.: Упр.101-108 

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

  

71 1 Среда и крупные Совершенствование лексичес-ких  Упр.110,    



производства/ 
компании 

навыков, изучающего чтения и 
говорения. 
Уч.: Упр.108-111 
Словообразование 
 

стр. 112 РТ 
Упр. 3, 4, 
стр. 57-58 

72 

1 

Проект: «Разработка  
манифеста  партии  
«Зеленых» по охране  
среды в вашем 
регионе». 

Совершенствование навыков 
креативного  мышления Д.Р.-обмен 
мнениями. 
Уч.: Упр.112-114 
 

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

  

73 

1 
Открываем путь в 
цифровую эпоху. 

Совершенствование навыков  
изучающего чтения  и Д.Р. 
Уч.: Упр.115-118 
 

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

  

74 

1 Язык для Интернета. 

Совершенствование  лексических 
навыков и  аудирования. 
Уч.: Упр.119-123 

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

  

75 

1 

Интернет в жизни  
современного  
поколения: «за» и 
«против». 

Совершенствование навыков  
аудирования и М.Р.- с элемен-тами 
аргументации. 
Уч.: Упр.124-128 
-числительные 

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

  

76 

1 

Проект: «Как 
интернет влияет на 
твою жизнь?» Защита проекта. 

РТ Упр. 6,  
стр. 62 

  

77 

1 

Совершенствование 
лексико-
грамматических 
навыков по темам 
Цикла 3. 

Лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков. 

Стр. 120 
повторить 
лексику. 

  

78 

1 

Контроль умений 
аудирования и 
письменной речи. 

Самоконтроль. самокоррекция, 
рефлексия по материалу и 
освоению речевых умений. 

Упр. 5, стр. 
123 

  

79 

1 

Работа над ошибками, 
допущенными в 
контрольной работе.  

Упр. 6, стр. 
123  

  

80 

1 

Progress check. 
Контроль лексико-
грамматического 
материала 

Лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков.Тест 
стр.121 

Дописать 
сочинение 
упр. 6, стр. 
123 

  

81 

1 

Обобщающее 
повторение 
лексического 
материала Повторение раздела 3.   

  

Раздел 4. Место, где ты живешь. 
 
82 

1 Город и село. 

Стратегия самостоятельной работы, 
развитие навыков инициативного 
говорения. 

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

  



83 

1 

Чем отличаются  
люди в городе и в 
селе? 

Совершенствование лексических 
навыков, аудирования с извлече-
нием необходимой информации и 
Д.Р. Развитие навыков письма. 
Уч.: Упр.1-7 

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

  

84 

1 

Сельский образ жизни 
- возможность быть  
естественнее и добрее 
к людям. 

Стратегия самостоятельной работы, 
развитие навыков инициативного 
говорения. Уч.: Упр.13-17. 

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

  

85 

1 

Дискуссия:  « 
Будущее города и 
села». 

Стратегия самостоятельной работы, 
развитие навыков инициативного 
говорения. 

РТ Упр.7, 
стр .66 

  

86 

1 

Интересы и 
увлечения. Чем 
руководствуются 
люди, выбирая хобби? 

Совершенствование лексических 
навыков, языковой догадки и 
аудирования. 
Уч.: Упр.23-26 
 
 

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

  

87 

1 
«Скрытые правила 
поведения англичан». 

Совершенствование лексических 
навыков, чтения с извлечением 
необходимой информации. 
Развитие навыков спонтанного  
говорения. 

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

  

88 

1 

Как проводят 
свободное  время в 
Британии и России . 

Уч.: Упр 27-32 
Совершенствование лексических 
навыков, языковой догадки и 
говорения. 

Упр. 37 , 38, 
стр. 135 
 
РТ Упр. 4, 
стр. 68 

  

89 

1 
Ученые  о пользе 
видеоигр. 

Совершенствование лексических 
навыков, языковой догадки и 
говорения. 
Уч.: Упр.33-38 

Упр. 42.  
стр. 135 
 
РТ Упр. 5, 
стр. 69; 

  

90 

1 Твое хобби. 

Совершенствование навыков, 
чтения и аудирования. 
Уч.: Упр. 39-45 
 

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

  

91 

1 

Круг моих друзей. 
Мысли великих о 
друзьях и дружбе. 

Совершенствование лексических 
навыков, критического мышления и  
навыков говорения. Уч.: Упр.47-53 
Личностные качества. 

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

  

92 

1 

Рецепт дружбы, или 
как стать хорошим 
другом. 

Совершенствование навыков 
аудирования, говорения и 
критического чтения. Уч.: Упр.54-

Упр.60, 
пункт 2  
РТ Упр. 3, 

  



61 стр. 74 

93 1 Знаменитые пары/ 
партнеры: история 
Ромео и Джульетты. 

Совершенствование навыков 
изучающего чтения и говорения. 
Раз-витие презентационных умений. 
Уч.: Упр.67-70 

Упр. 65, стр. 
142  
РТ Упр. 4, 
стр.74 

  

94 

1 

Проект: Коллаж  на 
тему  «О любви и 
дружбе». Защита проекта. 

Упр. 67 РТ 
Упр. 5, стр. 
75 

  

95 

1 

Разные страны - 
разная жизнь. 
Восточные и западные 
стили жизни. 

Совершенствование навыков 
аудирования, говорения и  чтения. 
Расширение социокультурных 
знаний. 
Уч.: Упр.71-76 

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

  

96 

1 
Восточные и западные 
стили жизни. 

Совершенствование навыков 
аудирования, говорения и  чтения. 
Расширение социокультурных 
знаний. 

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

  

97 

1 
Каков стиль жизни в 
твоем регионе? 

Совершенствование навыков чтения 
и  говорения ( с привлечением 
информа-ции регионального 
значения). Развитие креативных 
способностей 
Уч.: Упр.96-100 

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

  

98 

1 

Влияние новых 
технологий на стиль  
жизни в разные 
времена. 

Совершенствование навыков 
аудиро-вания  и говорения. 
Расширение сло-варного запаса 
(сочетаемость слов). Развитие 
умений работы с Интернет-
ресурсами. 
Уч.: Упр. 77-82 

Упр. 89 в) 
стр. 149 
 
РТ Упр. 5, 
стр. 77 

  

99 

1 

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

 
Совершенствование навыков 
критического мышления, чтения и 
говорения. Уч.: Упр.87-90 

Упр. 95. стр. 
149 

  

100 

1 

Традиционные  
празднества в разных 
странах мира. 

Совершенствование навыков 
аудиро-вания  и говорения и 
письма. Развитие навыков работы в 
парах и группах. 
 
Уч.: Упр.91-95 

Упр. 100, 
стр.151 

  

101 

1 

Контроль умений в 
устной 
монологической речи. 

Самоконтроль. самокоррекция, 
рефлексия по материалу и 
освоению речевых умений. 

С.63-72 
повторить 

  

102 

1 

Контроль лексико-
грамматического 
материала по темам 
Цикла 4. Progress 
Check Тест. Стр 154 

С.128-151 
повторить 

  

103 
1 Повторение раздела 1 Решение заданий ЕГЭ 

С.3-45 
повторить 

  

104 1 Повторение раздела 2 Решение заданий ЕГЭ С.46-71   
105 1 Повторение раздела 3 Решение заданий ЕГЭ С.72-119   
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