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Пояснительная записка
Среднее общее образование

Рабочая программа составлена на основе приказа Минобразования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования», на основании
Примерной программы общего образования по английскому языку
Минобрнауки РФ 2004 г, и авторской программы Биболетовой,
Н.Н.Трубаневой. Образовательная организация реализует региональную
инновационную программу «Адаптация детей мигрантов».

Программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием
/Enjoy English для 2-11 классов   общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул,2012

Рабочая программа в 10-11 классах социально - гуманитарного профиля
(социально-педагогическое направление) выполняется на базовом уровне и
рассчитана на 105 учебных часа.

Количество часов в неделю – 3.
В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования

федеральный компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней
обучения нацелен на комплексную реализацию личностно ориентированного,
деятельностного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного
подходов к обучению иностранным языкам, которые реализуются в процессе
обучения по курсу "Enjoy English" в 10-11-х классах.

Обучение английскому языку по курсу "Enjoy English" на уровне среднего
общего образования обеспечивает преемственность с уровнем основного
общего образования. Происходит развитие и совершенствование
сформированной коммуникативной компетенции на английском языке в
совокупности речевой, языковой и социокультурной составляющих, а также
развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций.

На данном уровне образования приверженность авторов к личностно-
ориентированной направленности образования приобретает еще более зримые
черты. Содержание обучения старшеклассников английскому языку отбирается
и организуется с учетом их речевых потребностей, возрастных психологических
особенностей, интересов и профессиональных устремлений.

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с
отобранными для старшего этапа обучения темами, проблемами и ситуациями
общения в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-
трудовой, социально-культурной. Обогащаются социокультурные знания и
умения учащихся, в том числе умение представлять свою страну, ее культуру
средствами английского языка в условиях расширяющегося межкультурного и
международного общения.

Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток знаний и
умений в английском языке, используя в процессе общения вербальные и
невербальные приемы.
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Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких,
как умение пользоваться справочниками учебника, двуязычным (англо-русским
и русско-английским) словарем, толковым англо-английским словарем, мобиль-
ным телефоном, Интернетом, электронной почтой. Так, задания учебника,
предусматривающие использование Интернета, помечены специальным
значком. Справочный раздел учебников для 10-х и 11-х классов содержит
специальное приложение "Learning Strategies", которое направлено на
выработку как общеучебных коммуникативных умений (например, написание
эссе, статьи, проведение опроса одноклассников на заданную тему), так и
универсальных умений (например, как готовиться к экзамену).

Большее внимание уделяется формированию умений работы с текстовой
информацией различного характера, в частности, при выполнении
индивидуальных и групповых заданий, проектных работ. Вырабатываются
умения критически воспринимать информацию из разных источников,
анализировать и обобщать ее, использовать в собственных высказываниях.

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в
процессе освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная
деятельность в индивидуальном режиме и в сотрудничестве.

Предусматривается работа учащихся над проектами меж предметного
характера, в частности, по предметам, которые учащиеся выбрали в качестве
профильных.

В контексте формирования личностных отношений подростков, их
способности к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отно-
шения к миру, происходящих на старшей ступени, ставится задача акцентировать
внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных
сообществ, осознании роли английского языка как универсального средства
межличностного и межкультурного общения практически в любой точке
земного шара; на формирование положительного отношения к культуре иных
народов, в частности, говорящих на английском языке; понимании важности
изучения английского и других иностранных языков в современном мире и
потребности пользоваться ими, в том числе и как одним из способов
самореализации и социальной адаптации.

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не
только умело пользоваться английским языком, но и осознавать особенности
своего языкового мышления на основе сопоставления английского языка с
русским; формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран,
говорящих на английском языке, представлений о достижениях культуры
своего и других народов мира в развитии общечеловеческой культуры. Помимо
сведений, предлагаемых в текстах учебника, предусмотрен страноведческий
справочник, который содержит информацию о явлениях культуры и
персоналиях, упоминаемых в учебнике. Отдельное внимание уделяется
выработке умения интегрироваться в общеевропейский культурный и
образовательный контекст, поскольку Россия реально является частью
европейского сообщества.
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Цели:
В процессе обучения по курсу "Enjoy English" в 10-11-х классах

реализуются следующие цели. Развивается коммуникативная компетенция на
английском языке в совокупности ее составляющих — речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно:
— речевая компетенция — развиваются сформированные на базе уровня

основного общего образования коммуникативные умения в говорении,
аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли
общеевропейского порогового уровня обученности (Bl / Threshold level
(согласно документам Совета Европы) / Intermediate level);

— языковая компетенция — систематизируются ранее усвоенные и
накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность
общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой по
английскому языку для данного этапа школьного образования;

— социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и
реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого
спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся
15-17 лет, соответствующих их психологическим особенностям. Формируется
умение выделять общее и специфическое в культуре родной страны и стран,
говорящих на английском языке, строить свое речевое и неречевое поведение,
исходя из этой специфики; представлять свою собственную страну в условиях
межкультурного общения посредством мобилизации жизненного опыта
учащихся, наблюдений за событиями, происходящими в реальности, и
ознакомления их с соответствующим страноведческим, культуроведческим и
социолингвистическим материалом, представленным в учебном курсе "Enjoy
English";

—компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе
общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой
языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, дефиниций, а
также таких невербальных средств, как жесты, мимика;

— учебно-познавательная компетенция — развивается желание и умение
школьников самостоятельно изучать английский язык доступными им способами
(например, в процессе поиска и обработки информации на английском языке при
выполнении проектов, с помощью интернета и т. п.); использовать специальные
учебные умения (умение пользоваться словарями и справочниками, умение
интерпретировать информацию устного и письменного текста и др.);
пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на
владение английским языком.

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами
предмета "иностранный язык". В частности, углубляется понимание учащимися
роли изучения языков международного общения в современном
поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной
культуры; осознание важности английского языка как средства познания,
профессиональной состоятельности. Продолжается воспитание толерантности
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по отношению к иным языкам и культуре; воспитание качеств гражданина и
патриота своей страны.

Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный язык
входит в образовательную область «Филология» и на его изучение выделяется:
210 учебных часов (3 часа в неделю) в старшей школе на базовом уровне;
При этом установлено годовое распределение часов, что даёт возможность
перераспределять нагрузку в течение учебного года, использовать модульный
подход, строить рабочий учебный план на принципах дифференциации и
вариативности.

Федеральный базисный учебный план вводится в том же порядке, что и
федеральный компонент государственного стандарта полного среднего
образования.

Общая характеристика учебного предмета.
Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом
особенностей иностранного языка как учебного предмета, в число которых
входят:
- межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства,
истории, географии, математики и др.);
- многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой
деятельности);
-полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель
обучения и как средство приобретения сведений в других областях знания).
Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта
реализуется:
- в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности
ученика средствами иностранного языка, его интеллектуальных и когнитивных
способностей, нравственных качеств;
- в социокультурной/культуроведческой направленности предметного
содержания речи, в нацеленности содержания на развитие позитивных
ценностных ориентаций, чувств и эмоций, на развитие творческих
способностей и реализацию личностного потенциала ученика;
-в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в
качестве обязательных компонентов целей и содержания образования, в
нацеленности на непрерывность языкового образования, в ориентации на
развитие рефлексии, потребности в самообразовании.

Содержание образования в 10-11х классах
1.  Речевая компетенция
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1.1. Предметное содержание устной и письменной речи
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в

авторской программе, полностью включает темы, предусмотренные
федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным
языкам. Ряд тем рассматривается более подробно.

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой,
учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей
тематики:

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход,
жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме /
коттедже в сельской местности. Образ жизни и отношения между людьми. Место,
где ты живешь. История моей семьи: связь поколений. Памятная семейная дата.
Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе,
межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как
способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и
забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг
молодежи: необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения,
популярные солисты и группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре
и жизни разных стран. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего
мира. Любовь и дружба.

"Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при
занятиях спортом. Спортивная честь и сила характера.

Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности
старшеклассника.

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности.
Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы
обмена для школьников за рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом,
его планирование и организация, заказ и покупка автобусных, железнодорожных
билетов и авиа - билетов, места и условия проживания туристов, осмотр
достопримечательностей.

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и
западный стили жизни. Культурный шок как восприятие нами непонятных
явлений другой культуры. Соблюдение культурных традиций.

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня:
плюсы и минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на
развитие человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества.
Зависимость человека от современных технологий.

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные
продукты. Медицина и нано-технологии. Роботы будущего. Влияние человека на
окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект
технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. Киотский протокол как
шаг к безопасности планеты.
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Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности
продолжения образования в высшей школе. Традиции образования в России.
Обычные и виртуальные университеты. Альтернативы в продолжении
образования. Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание и карьера.
Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы выбора будущей
сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии. Последний
школьный экзамен. Английский язык и другие языки международного общения и
их роль при выборе профессии в современном мире.

1.2. Продуктивные речевые умения
Умения диалогической речи

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в
ситуациях официального и неофициального повседневного общения, а также в
связи с прочитанным или прослушанным старшеклассники продолжают учиться
участвовать в диалогах этикетного характера (с использованием необходимых
речевых клише), диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах
- обмене информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих
элементы разных типов диалогов. При этом развиваются следующие умения:

 участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе
используя заданные алгоритмы ведения дискуссии;

 осуществлять запрос информации / самому делиться известной
информацией;

 брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой
на предложенный план / алгоритм;

 обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том
числе при выполнении совместной проектной работы;

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны
каждого участника диалога.

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны
каждого участника диалога.

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны
каждого участника диалога.

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны
каждого участника диалога

Умения монологической речи
При овладении монологической речью школьники учатся выступать с

сообщениями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по
результатам выполненной проектной работы. При этом развиваются
следующие умения:
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 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
заданной теме / проблеме;

 делать презентации по выполненному проекту;
 кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной

форме) информации;
 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои

намерения / поступки;
 рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая

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

говорящих на английском языке.
Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз.

Умения письменной речи
В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают

учиться:
 делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста;
 составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на

основе выписок из текста;
 заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в

странах, говорящих на английском языке (автобиография / резюме);
 писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом /

алгоритмом), придерживаясь заданного объема;
 писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку

на участие в образовательной программе обмена) с опорой на заданный
алгоритм.

При этом развиваются следующие умения:
 фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего

использования (например, в собственном высказывании, в проектной
деятельности);

 указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в
форме CV;

 сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях /
проблемах, описывать свои планы на будущее;

 сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои
суждения;
расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя

интересующие
детали.

1.3. Рецептивные речевые умения
Умения аудирования



9

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с
различной степенью полноты и точности высказывания собеседников в
процессе общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов
различных жанров: — понимать основное содержание несложных текстов
монологического и диалогического характера: отрывков бесед / интервью,
теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; выборочно понимать
необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе;
относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее рас-
пространенных стандартных ситуациях повседневного общения.

При этом развиваются следующие умения:
 опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии

аудио-текста;
 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; отделять

главную информацию от второстепенной;
 выявлять наиболее значимые факты;
 извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую

информацию;
 определять своё отношение к услышанному.

Умения чтения
При обучении чтению развиваются умения школьников во всех

основных видах чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей:
публицистических, научно-популярных, художественных,
прагматических, а также текстов из разных областей знания (в частности,
с учетом выбранного профиля):

 ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной
литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;

 изучающего чтения — с целью полного и точного понимания
информации прагматических текстов (инструкций, рецептов,
статистических данных; алгоритмов / памяток для формирования
стратегий учебной деятельности);

 просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания
необходимой или интересующей информации из текста статьи,
проспекта. При этом развиваются следующие умения: предвосхищать /
прогнозировать возможные события / факты;

 восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных
фрагментов;

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и
контекстуальную догадку;

 выделять основные факты;
 отделять главную информацию от второстепенной;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
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 понимать аргументацию автора;
 извлекать необходимую / интересующую информацию;
 определять свое отношение к прочитанному;
 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем.

2. Социокультурная компетенция.
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х

классах происходит за счет углубления социокультурных знаний:
 о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в
англоговорящей среде (включая этикет поведения при проживании в
зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в
гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях
официального и неофициального характера;

 о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об
условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях получения
образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом
составе и религиозных особенностях этих стран.

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия /

несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, про являя
уважение к взглядам других, в частности, используя уместные речевые
клише;

 необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить
родную страну и культуру в общении с представителями других стран,
говорящими на английском языке, оказать помощь зарубежным гостям в
ситуациях повседневного общения;

 принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных
ситуациях общения.

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции
Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы),

старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками,
позволяющими самостоятельно приобретать знания:

 пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение,
сопоставление, анализ, обобщение, систематизация;

 выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное
содержание сообщений на английском языке из различных источников,
воспринимаемых в устной или письменной форме;

 критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или
прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем;

использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный /
одноязычный словарь и другую справочную литературу при восприятии на
слух или чтении текстов на английском языке;

 участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного
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характера), осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально;
 пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально

планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к
предстоящим выпускным экзаменам (см. приложение Learning Strategies).
Развитие специальных учебных умений:

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной
культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания
иноязычного текста;

 пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим
справочником, грамматическими правилами, таблицами, словарем,
памятками специального предметного характера).

4. Языковая компетенция
4.1. Произносительная сторона речи. Орфография

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки:
 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и

нового лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах;
 соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных

словах;
 соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и

эмоции с помощью эмфатической интонации.

4.2. Лексическая сторона речи
К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный

лексический минимум составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику,
изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также
новые значения известных учащимся многозначных слов. Объем
рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум,
увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования.

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения
интернациональной лексикой и новыми значениями известных слов,
образованных на основе продуктивных способов словообразования.

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-
11-х классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими но-
вые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения.
Систематизируются способы словообразования: словосложения,
аффиксации, конверсии.

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических
единиц, обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и
старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,
реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран
изучаемого языка; навыков использования лингвострановедческого
справочника учебника и различных словарей, в том числе виртуальных.

4.3. Грамматическая сторона речи
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В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная
систематизация грамматического материала и продуктивное овладение
грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно в основной
школе.

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели,
предпочтения, запрещения, разрешения, предположения (expressing the
future, probability, purpose, preference, forbidding, obligation, necessity,
permission, prediction, etc.).

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и
употребления в речи коммуникативных и структурных типов предложения;
систематизируются знания о сложносочиненных и сложносочиненных
предложениях, в том числе:

условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II,
III, в том числе условных предложениях, относящихся к настоящему и
будущему (If ...V + ed... would...);

условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III);
придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that);
предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...;
эмфатических предложениях с конструкцией It's him who....

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной
речи (reporting commands, requests, instructions, suggestions).

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи
глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного
залога: Present/Future/Past Simple, Present/Future/ Past Continuous, Present /
Past Perfect; Present Perfect Continuous / Past Perfect Continuous; модальных
глаголов и их эквивалентов (can/could/ be able to / must).

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки
распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах
страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past
Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их перевода на русский
язык.

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past
Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола без раз-
личения их функций (infinitive / V-ing forms).

Систематизация знаний употребления определенного /
неопределенного и нулевого артикля и совершенствование
соответствующих навыков. Употребление артиклей с названиями стран и
языков.

Совершенствование навыков употребления имен существительных в
единственном и множественном числе (в том числе исключений);
навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных,
указательных, неопределенных, относительных, вопросительных
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий,
выражающих количество; количественных и порядковых числительных
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(Determiners: articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relative
pronouns, question words, comparatives, expressions of quantity, numerals).

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов
и совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, вы-
ражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи
в тексте для обеспечения его целостности (Linking devices).
Методы работы на уроке, формы организации деятельности

учащихся:
 разработка и презентация проекта, принятие коллективных решений по

вопросам внутришкольной жизни;
 регулярное включение заданий, требующих от учащихся общения на

английском языке в различных режимах: ученик - учитель, ученик -
ученик, ученик - группа, учитель- класс, читатель - письменный текст
(учащийся находится в позиции читателя), автор письменного текста
целевая аудитория (учащийся находится в позиции автора письменного
текста)

 индуктивное изучение нового языкового материала в контексте, то есть
путем самостоятельного "открывания" языковых явлений, когда
обучающиеся сначала осознают значение и функцию языкового явления,
а затем сознательно овладевают формой.

 широкая и разнообразная опора на опыт родного языка;
 выделение специального места и времени на уроке для рефлексии

относительно собственной коммуникативной, учебной и проектной
деятельности;

 в каждом завершающем уроке раздела, уроки " Рrogress Check " и
специально задаваемого формата рефлексии (например, карточки для
само - и взаимооценки);

 отбор адекватного языкового, речевого и фактического материала по
критериям: современность языка, актуальность для данной возрастной
группы, естественность ситуаций и аутентичность текстов, соответствие
разнообразным интересам обучаемых, этический, эстетический,
информационный и проблемный потенциал тем и текстов.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне

учащийся 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
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условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и другое
согласование времен);
• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемою 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);
чтение:
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические;
- использовать основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-
вое/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 общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
- для получения сведений из иноязычных источников информации (в том
числе через Интернет), необходимых в образовательных и
самообразовательных целях;
- для расширения возможностей в выборе будущей профессиональной
деятельности;
- для изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и
достижений других стран, ознакомления представителей зарубежных стран с
культурой и достижениями России.
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Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
10 класс

Тема 1. Начало нового (27 часов)
Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности

школьного образования в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня (на
примере школ Великобритании и Древней Греции). Советы школьного
психолога: как эффективно организовать своё время. Что я думаю о школе.

Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением
дискриминации молодёжи. Имидж молодого человека как проявление его
внутреннего мира.

Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта.
Новые виды спортивных соревнований. Безопасность при занятиях спортом.
Олимпийские игры. Спортивная честь и сила характера (на примере Алексея
Немова). Спортивные занятия в школе, их организация.

Молодёжь в современном мире. Досуг молодёжи (музыкальные
предпочтения, популярные солисты и группы). Письмо в молодёжный журнал.
Музыка в культуре и жизни разных стран (в том числе России).

Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как управлять
своим временем, разумно сочетая напряжённую учёбу, общение с семьёй и
отдых: советы взрослых и личное мнение.

Повторение Present Perfect. Косвенная речь (команды, просьбы,
инструкции и предложения). Страдательный залог. Сослагательное наклонение.
Придаточные предложения цели.

Тема 2. Семейные ценности (21 час)
История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни

близнецов (на материале отрывка из книги “Double Act” by J. Wilson).
Родные/Сводные братья и сёстры. Бывает ли детям неловко за родителей?
Проект
«Из истории моей семьи».

Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Полезны ли
семейные ссоры? Как родители относятся к моим друзьям.

Памятная семейная дата. Космическая свадьба (отрывок из репортажа).
Культурные особенности стран изучаемого языка: День благодарения.

Памятный день в моей семье.
Сослагательное наклонение (нереальное действие). Модальные глаголы

(can, could, be able to).
Тема 3. Цивилизация и прогресс (30 часов)

Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают узнать
историю Земли. Древние цивилизации (Майя), развитие и причины упадка.

Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как
часть нашей жизни: может ли современный человек обойтись без компьютера?
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Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом.
Нравственный аспект технического прогресса: приз для прославивших
человеческий дух. Жорес Алферов – лауреат приза Киото.

Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения ХХ века.
Перспективы технического прогресса. Роботы будущего (на материале

отрывка из книги “I, Robot” by I. Asimov). Преимущества и недостатки новых
изобретений в области техники. Проекты: «Древние цивилизации и
археологические открытия», «Самое важное изобретение».

Модальные глаголы для выражения степени вероятности события в
прошлом. Сослагательное наклонение (смешанный тип).

Тема 4. Мир возможностей (27 часов)
Мир возможностей: Путешествия как способ расширить свой кругозор.

Известные программы обмена для школьников за рубежом.
Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления.

Лондонское метро: история и современность.
Стиль поведения: что такое хорошие манеры? Некоторые особенности

поведения в разных странах. Вызывающее и невежливое поведение в обществе.
Проект «Соглашение по правилам поведения».

Как вести себя в незнакомом окружении? Некоторые особенности
поведения англичан. Что может удивить иностранца в публичном поведении
россиян? «Small talk” и его особенности. Стратегии самостоятельной учебной
работы.

Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой
культуры (на примере высказываний, интервью и художественных текстов).
Основные правила вежливости. Заметки для путешественника, посещающего
другую страну. Проект «В семье за рубежом».
Грамматические конструкции для выражения предпочтения и цели.
Выраженияглаголом to get.

11 класс
Тема 1. Проблемы, волнующие подростков (27 часов)

Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык? Что
такое Runglish u Globish? Как меняется английский язык. Сколькими языками
надо владеть, чтоб стать успешным. Проект «Постер «Иностранные языки в
моей жизни».

Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и
популярная       музыка   как элемент глобализации (А. Нетребко, Д.
Хворостовский, Э. Пресли, Битлз и др.). Примеры глобализации в твоём
окружении. Антиглобалисткое движение: причины и последствия. Кто населяет
Британию: исторический экскурс. Почему люди мигрируют? Кто населяет
Россию? Проект «Глобализация и ты».

Что ты знаешь о своих   правах и обязанностях. Понятие свободы у
современных тинэйджеров. Проект «Портрет идеального старшеклассника».
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Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам.
Вклад известных людей разных профессий в жизнь общества. Дмитрий
Лихачёв как публичная фигура.

Чувство безопасности или как защитить Землю от нас. Мелкие
преступления против планеты. Киотский протокол как шаг к предотвращению
парникового эффекта. Антисоциальное поведение: культура пользования
мобильной связью.

Тема 2. Профессия твоей мечты (21 час)
Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и личных качеств на

выбор профессии. «Мужские» и «женские» профессии. Призвание и карьера.
Проект «Что важно учитывать при выборе карьеры?»

Традиции образования в России. Узнай больше о выбранном
университете (по интернету). Что такое Global classroom?
Образование и карьера. Колледж / Училище - альтернатива университету и
путь к высшему образованию. Известные люди, получившие среднее
профессиональное образование. Профессиональное образование    в США и
России.

Будущее школ России. К какому типу школьника ты принадлежишь: тест и
рекомендации. Проект "Предлагаем новую систему экзаменов".

Альтернатива: традиционные или виртуальные университеты. Отличия
разных типов образования. Виртуальная среда "Вторая жизнь" - шанс для
многих. Что такое Lifeloпg learпiпg? Непрерывное учение как условие
успешности. Круглый стол "Образование в ХХI веке".

Тема 3. Научное развитие и современные технологии (30 часов)
Современные технологии: насколько от н6их зависит человек.

Современные виды связи (Интернет, сотовый телефон) в жизни подростков в
США и России. Прогнозы на будущее: грядущие технологии, предсказанные
тинейджерами. Проект «Капсула времени» (послание потомкам).

Незаурядные умы человечества. Из биографии И.К.Брунера (знаменитый
британский инженер), Н.Теслы (известный    изобретатель), С.Королёва
(главный конструктор). Плюсы и минусы инженерных профессий. Учись
мыслить, как гений. Проект: Как решать логические задачи.

Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. Научные сенсации
или мистификации: пришельцы на Земле, вечный двигатель и т.д.
Конференция: Хотите- верьте, хотите – нет.

Как относиться к клонированию. Мечты о создании совершенного
человека (отрывок из книги Frankenstein by Merry Shelly).

Дискуссия: Есть ли будущее у клонирования.
Медицина: традиции и новые технологии. Генно модифицированные

продукты (GM): «за» и «против». Типичные мнения о здоровье. Опрос
общественного мнения (в классе) на данную тему. Энциклопедия народных
рецептов: как лечиться от простуды.  Нанотехнологии и их применение в
медицине. Дискуссия: Что лучше – домашняя/традиционная или
высокотехнологичная медицина?



18

Современные технологии и окружающая среда. Специфика твоего
региона: угрозы среде и их устранение. Среда и крупные производства/
компании. Проблема бытового и промышленного шума.

Открываем путь в цифровую эпоху. Любопытные факты об Интернете.
Язык для Интернета. Интернет в жизни современного поколения: «за» и
«против». Проект: Как Интернет влияет на твою жизнь.
Тема 4. Откуда вы? (27 часов)

Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе?
Проект: место где ты живешь (социальный проект). Сельский образ жизни

– возможность быть естественнее и добрее к людям. Дискуссия: Будущее
города и села.

Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, выбирая
хобби?Хобби-сайты "Скрытые правила поведения англичан" (на материале
книги "Watching the British. The hidden rules of English behavior" by K. Fox):
телевизионные, виртуальные, игровые; правила чтения, обращения с
питомцами. Как проводят свободное время в Британии и России (в сравнении).
Ученые о пользе видеоигр. Твои хобби.

Круг моих друзей. Мысли великих о друзьях и дружбе. Рецепт дружбы
или как стать хорошим другом. Онлайн системы знакомства с
друзьями друзей (social networking systems). Знаменитые пары / партнеры:
история Ромео и Джульетты (по мотивам трагедии "Romeo and Juliet" W.
Shakespeare). Проект "Коллаж на тему "О любви и
дружбе".

Разные страны — разная жизнь. Восточный и западный стили жизни.
Каков стиль жизни в твоем регионе? Влияние новых технологий на стиль
жизни в разные времена. Может ли современный человек жить в гармонии с
природой? Проект "Твой стиль жизни во многом зависит от тебя".

Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных странах мира.
Ваши местные праздники. Письмо в будущее о твоей школьной жизни.

Форма промежуточной аттестации во 10-11 классах-тест.
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Тематическое планирование 10 класс

1 четверть: 9 учебных недель. Количество часов: 27.
Тема 1. Начало нового (27 часов)

№ Тема урока Ко
л-
во
час
ов

Содержание Характеристика основных видов
деятельности

Планируемые результаты
освоения раздела, темы

1 Новая школа –
новые ожидания и
тревоги

1 Грамматика:
Present Simple (повторение)
Лексика:
acquire, general knowledge, train
memory, please your parents, learn
discipline.
Аудирование:
«Что делать после 9го класса?»
Говорение:
Диалог
- обмен мнениями о причинах
выбора 10 го класса.
Чтение:
Дневник Вэнди.
Письмо:
Написать причины выбора 10 го
класса.

Повторить время в речи по теме,
понимать речь учителя и учащихся о
выборе пути после 9 –го класса.
Высказывать свое мнение и
запрашивать мнение других,
используя новую лексику о причинах
выбора 10 –го класса.
Читать текст с полным пониманием.
Письменно перечислить свои причины
выбора.

Уметь вести диалог - обмен
мнениями, выражая свою
точку зрения, пользуясь вновь
изученными средcтвами;
воспринимать на слух
основное содержание
аутентичных текстов;
высказывать свое мнение и
запрашивать мнение других,
используя новую лексику о
причинах выбора 10 –го
класса.
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2 Образование в
США и
Великобритании

1 Грамматика:
Present Perfect
(повторение)
Лексика:
schedule, newcomer, agenda,
anthem, semester, affect, save,
manage, waste time, bright, extra-
curricular, long- term.
Аудирование:
Школы в Англии в США.
Говорение:
Школа Вэнди.
Чтение:
Типы школ. Школьные
программы, оценка знаний.
Письмо:
Заполнить таблицу, составить
правильные словосочетания.

Понимать речь по теме.
Принимать участие в дискуссии
«Типы школ и правил».
Выразить свое мнение к разным типам
школ и
дать характеристику этим школам.
Прослушать текст «Школы в Англии и
США» с целью полного понимания,
кратко передавать содержание текста.
Выполнить лексико- грамматические
упражнения с использованием Present
Perfect.

Уметь читать  с пониманием
основного содержания
аутентичные тексты разных
типов, жанров, стилей с целью
определения темы, выделяя
главные факты, опуская
второстепенные

3 Школа вчера и
сегодня

1 Грамматика: present perfect
Видовременные формы
(повторение).
Лексика:
boarder, scholarship, to do list, tern
out, compulsory, meaningful,
elective.
Аудирование:
« Школы в прошлом».
Говорение:
«Школа твоих родителей».
Чтение:
«Школы в прошлом»
Письмо:
Заполнить пропуски правильными
формами глагола, составить

Использовать разные видовременные
формы и новую лексику при
говорении о школах прошлого.
Прочитать текст и найти в них ответы

на вопросы.
Прослушать текст и найти наиболее
значительные факты.
Выполнить лексико - грамматическое
упражнение, составить словосочетания
с ключевым словом.

Уметь делать  подготовленные
устные сообщения о фактах в
прошлом
Обучающиеся должны уметь:
-вести диалога - обмен
мнениями, выражая свою
точку зрения, пользуясь вновь
изученными средcтвами.
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словосочетания со словом School.

4 Советы
школьного
психолога

1 Грамматика: Present perfect
Лексика:
despair, affect, go ahead, do well,
horrible, elective, scarcely, as if, in
advance  the same way as.
Аудирование:
Беседа подростка с психологом о
проблемах в школе.
Чтение:
Школьные проблемы.
Говорение:
Высказывания о своих проблемах.
Письмо:
Письмо с просьбой о помощи.

Понимать высказывания учителя и
одноклассников по теме.
Активировать в речи новую лексику.
Понимать собеседника и выбрать из
предложенных причин ту, из-за
которых случаются стрессы.
При чтении понять точку зрения

автора, уметь выражать свою точку
зрения.
Уметь выражать свои собственные
мысли.
Написать письмо, правильно его
оформить.

Уметь кратко фиксировать
содержание прочитанного или
текста
аудио записи: диалогов,
интервью с целью выделения
необходимой информации

5 Как эффективно
организовать своё
время

Грамматика:
Условные предложения
I типа.

Лексика:
dignity, mood, response, tune, If you
want know my opinion.
Аудирование:
«Делу время – потехе час».
Чтение:
«Как готовиться к контрольной».
Говорение:
Согласие или несогласие с
советами психолога по
организации своего времени.
Письмо:

Использовать условные предложения I
типа при ответах.
Активировать новую лексику.
Понимать учебный текст- диалог и

заполнить таблицу.
Прочитать шутки и понять их смысл и
перевести их на русский язык.
Уметь высказывать согласие/

несогласие с предлагаемыми советами.

Уметь заполнять таблицы по
содержанию прослушанного
текста
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Заполнение таблицы.

6 Что я ожидаю от
школы

1 Грамматика:
Видовременные формы в
активном и пассивном залоге.
Лексика:
most of us think that the main reason
for going…
not many, the majority, We all agree
with…
Аудирование:
«Школьные правила»
Чтение:
Говорение:
« Мне (не) нравиться в школе».
Письмо:
« Мы- десятиклассники».

Понимать высказывания идей
одноклассников о пути в жизни и
уметь задавать вопросы для получения
дополнительной информации.
Читать текст и обсудить его в группе.

Сделать заметки выбранных идей.
Сделать презентацию своих идей,
используя раздел «Учебные
стратегии».

Уметь делать подготовленные
устные сообщения о фактах в
прошлом; писать
комментарий, с
использованием оценочных
суждений

7 Одежда 1 Грамматика:
Вопросительные предложения.
Лексика:
dress code, take away, go ahead, to
suppress, in favour of, to back logo
plane, brand name friendly.
Аудирование:
В каких странах были впервые
введены школьные формы.
Причины введения школьной
формы.
Чтение:
Упражнение с определением
новой лексики.
Говорение:

Уметь отвечать на вопросы, правильно
используя времена.
Активировать новую лексику в речи.
Понимать текст и сопоставить свои
предложения с фактами.
Догадаться о значении незнакомых

слов по их описанию.
Обсудить предложенные вопросы в
парах и предоставить учащимся свои
идеи.
Дать ответы на вопросы письменно.

Уметь работать в группах,
выражать свое мнение,
обсуждать вопросы по теме;
читать с извлечением
необходимой информации с
занесением в таблицу
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Описание студентов с
использованием выражений.
Письмо:
Ответы на вопросы о школьной
форме.

8 Дискуссия о
школьной одежде

1 Грамматика:
Косвенная речь.
Лексика:
suit, dignity, suppress, player, its
typical of/ match, meaning full.
Аудирование:
Текст «Школьная форма».
Чтение:
«Подростки за и против школьной
формы».
Говорение:
Диалог- запрос информации.
Письмо:
Заполнить таблицу.

Понимать высказывания учителя и
учащихся в условиях
непосредственного общения.
Использовать новую лексику.
Понимать основное содержание

аутентичного текста.
Читать с извлечением определенной
информации (поисковое чтение).
Обсудить в группе данные вопросы о
школьной форме и высказать свое
мнение.
Выполнить письменное упражнение,

распределить идеи в две колонки и
добавить свои идеи.

Уметь воспринимать на слух и
выделять интересующую
информацию в аутентичных
рекламно - информационных
текстах;
читать с извлечением
определенной информации
(поисковое чтение).
высказать свое мнение

9 Косвенная речь 1 Грамматика:
Команды, просьбы, инструкции,
предложения в косвенной речи.
Лексика:
Фразы:
If you want my opinion…, boys tend
to…, If you ask me…, If quite
common for girls…
Аудирование:
Разные стили одежды – разные
люди…
Чтение:
Диалоги и заполнение
пропущенных слов.

Понимать высказывание учителя и
учащихся по теме.
Уметь переводить

предложения из прямой речи в
косвенную.
Вести диалоги, используя ключевые

фразы.
Уметь вести диалог, запрашивая

мнения, и, высказывая свое.
Аргументировать свои идеи.
Понимать текст и заполнить пропуски
после прослушивания текста.
Уметь провести опрос мнений и

доложить результат.

Уметь использовать новую
грамматическую структуру;
вести диалог, запрашивая
мнения;
аргументировать свои идеи;
провести опрос мнений и

доложить результат.
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Говорение:
Мнение Сэма о моде и
индивидуальности.
Письмо:
Грамматические упражнения.

Выполнить грамматические
упражнения по косвенной речи.

10 Имидж молодого
человека

1 Грамматика:
Сложные слова.
Лексика:
fashion, able, stylish, cool, smart, up-
to-date, out of date, look friendly, be
popular.
Аудирование:
Текст «Мнение подростков о
моде».
Чтение: «Молодежная мода»
(поисковое).
Говорение:
Описание внешнего вида людей с
опорой на картинки.
Письмо:
Заполнение таблицы.

Понимать высказывания других.
Ознакомиться с образованием
некоторых сложных слов и
использовать их в речи.
Прослушать текст и письменно
зафиксировать полученную
информацию.
Прочитать текст с пониманием
деталей сообщения.
Уметь описывать внешний вид с

опорой на картинки.

Уметь переводить
предложения из прямой речи в
косвенную; вести диалог,
запрашивая мнения;
аргументировать свои идеи;
понимать текст и заполнить
пропуски после
прослушивания текста;
провести опрос мнений .

11 Проект «Показ
моды»

1 ЛЕ по теме «Одежда. Мода». делать подготовленные устные
сообщения, презентации своих идей,
используя раздел «Учебные
стратегии», работать в команде.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь делать подготовленные устные
сообщения, презентации своих идей,
используя раздел «Учебные стратегии»,
работать в команде.

12 Спорт в жизни
подростка

1 Грамматика:
Сослагательное наклонение с
глаголом wish.
Лексика:
hold, matches, competitions,

Понимать речь других.
Прослушать текст и найти

необходимую информацию.
Прочитать текст и догадаться о каком
виде спорта идет речь и определить

Уметь описывать любимый
вид спорта; воспринимать
информацию из радио
программы и умение
вычленять запрашиваем
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organize, rhythmic, martial.
Аудирование:
« Урок физкультуры».
Чтение:
Тексты о видах спорта.
Говорение:
Каким видом спорта ты бы хотел
заняться.
Письмо:
Выполнение упражнений с
использованием
глагола wish.

картинку с этим видом спорта.
Уметь описать вид спорта так, чтобы

другие смогли узнать его.
Использовать опоры.
Выполнить грамматическое
упражнение с глаголом
wish.

информацию

13 Популярные и
экстремальные
виды спорта.

1 Грамматика:
Выражения с as, as soon/quickly,
much… as, as if, same …as
Лексика:
inflatable, as soon as, the same was

as, cross- bar
Аудирование:
« Zorb»
Чтение:
«Спорт-польза или вред»
Говорение:
Диалог- обсуждение.      « Паркур»
Письмо:
Выполнить упражнение, заполняя
пропуски.

Понимать речь учащихся и учителя.
Иметь представления о выражениях с
as и уметь их использовать.
Прослушать текст о видах спорта и
ответить на вопросы.
Прочитать текст о видах спорта,
сопоставить текст с картинками и
ответить на вопросы.
В диалоге обсудить текст о спорте и
уметь высказывать свои идеи,
обосновывая свою точку зрения.
Уметь описать вид спорта, которым

хотелось бы заняться.
Использовать в речи выражения с as.

Уметь кратко фиксировать
содержание прочитанного или
прослушанного текста;
выражать свое отношение к
тому или иному виду спорта,
запрашивать информацию и
давать совет.

14 Олимпийские игры 1 Грамматика:
Страдательный залог.
Лексика:
to hold matches, organize,

Иллюстрировать в речи страдательный
залог и новую лексику.
Прослушать текст и выполнить

задания на контроль понимания

Уметь кратко фиксировать содержание
прочитанного или прослушанного
текста; расспросить и выразить свое
мнение о видах спорта, опираясь на
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competitions, score points, award,
prizes, spectator, sport centre
Аудирование: аудиозапись
«Из истории Олимпийских игр».
Чтение:
Текст «Олимпийские игры»
Говорение:
Работа в группе «Виды спорта,
которыми занимаются в
спортивном центре и на
стадионе».
Письмо:мини-
тест (аудирование)

прослушанного текста.
Прочитать текст и заполнить пропуски
активными и пассивными формами
глаголов.
Расспросить и выразить свое мнение о
видах спорта, опираясь на
предложенный план.

предложенный план

15 Преимущества и
недостатки
занятий спортом

1 ЛЕ по теме. Аргументы за и
против занятий спортом. Мини-
проект.

Выражать мнение по данной теме,
работать в группах и представлять
результаты совместной работы.

Уметь писать комментарий, с
использованием оценочных
суждений

16 Спортивная честь
и сила характера

1 Грамматика:
Страдательный залог.
Лексика:
recognition, award smb.,
outstanding, indignant
Аудирование:

«Честная игра».
Чтение:
«Российский олимпийский
комитет награждает Алексея
Немова».
Говорение:
Обсуждение текстов
Письмо:«Великие российские
спортсмены» (мини-сочинение).

Полностью понимать прослушанный
текст,
конструировать сообщение по
прослушанному.
Читать текст с целью полного
понимания прочитанного.
Написать короткое сочинение по теме.

Уметь работать в группе при
обсуждении плюсов и
минусов в занятиях спортом;
обобщать и критически
оценивать полученную из
текста информацию
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17 Музыкальные
предпочтения

1 Грамматика:
Словообразование.
Лексика:
lyrics, tune, affect, violent, cheer,
relax, sweet- sounding, cool, folk
Аудирование:
Предпочтения молодежи в музыке.
Чтение:
Высказывания людей об
отношении к музыке.
Говорение:
Высказывания индивидуальные и
обсуждение в диалоге значения
музыки.
Письмо:
Составление таблицы
словосочетаний.

Понимать высказывания своих
одноклассников о роли музыки в их
жизни.
Слушать и читать высказывания и

уметь определять, кому они
принадлежат.
Уметь принимать участие в дискуссии
о роли музыки и выразить свое
мнение.
Уметь говорить о том, какая музыка
вызывает чувства.
Заполнить таблицу по составлению
словосочетаний

Уметь понимать
высказывания о роли музыки в
их жизни; принимать участие
в дискуссии о роли музыки и
выразить свое мнение.

18 Досуг молодёжи 1 Грамматика:
Условные предложения 2 типа.
Лексика:
perform, organize, a party, have fun,
to mind
Аудирование:
«Музыкальные предпочтения».
Чтение:
Текст «Что предпочитают слушать
подростки».
Говорение:
Обсуждения вопроса о
предпочтениях в музыке.
Письмо:
Заметки о предпочтениях
в музыке.

Понимать речь учащихся и учителя
при обсуждении музыкальных
предпочтений.
Прослушать текст и читать ответы на
вопросы.
Уметь расспросить о предпочтениях в
музыке и выразить свое мнение.
Сделать заметки о предпочтениях в

музыке, при обсуждение со своими
одноклассниками.

Уметь понимать
высказывания о роли музыки в
их жизни; принимать участие
в дискуссии о роли музыки и
выразить свое мнение.
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19 Музыка в
культуре разных
стран

1 Грамматика:
Видовременные формы.
Лексика:
despair, affecting, evoke, response
Аудирование:
Роль музыки в мире.
Чтение:
Текст «Отражение мира в
музыке».
Говорение:
Соединить выражения,
обозначающие цель и функцию
музыки в обществе с видами
функции.
Письмо:
Заполнение таблицы.

Понимать речь других.
Читать текст, озаглавить его.

Уметь вести поисковую работу при
чтении и исправить утверждение.
Уметь подобрать пары к словам,
обозначающим и видам музыки, и
высказывать свое мнение по поводу
этих словосочетаний.
Заполнить таблицу, подобрав
правильные словосочетания.

Уметь кратко фиксировать
содержание прочитанного или
прослушанного текста;
понимать речь других; читать
текст, озаглавить его; вести
поисковую работу при чтении
и исправить утверждение.

20 Музыка в моей
жизни

1 ЛЕ по теме. Правила написания
статьи.

Выражать своё отношение к музыке. Уметь выражать своё
отношение к музыке

21 Управление своим
временем

1 Грамматика:
Использование слова time в
разных сочетаниях.
Лексика:
spend/ waste/ save/ manage time, in
time, just in time, on time
Аудирование:
Письмо Алекса в подростковый

журнал: «Что делать, когда очень
много дел?»
Чтение:
Текст «Письмо Алекса в
подростковый журнал «Как
справиться со стрессом в школе».

Понимать речь одноклассников и
учителя.
Прослушать текст и выделить

необходимую, значимую информацию.
Прочитать текст «Письмо Алекса»
извлечь полную информацию из него,
определить верность / неверность
утверждения.
Уметь высказать свою точку зрения и
аргументировать ее по данным
вопросам.
Выполнить письменное упражнение на
использование словосочетаний со
словом time.

Уметь работать в группе при
обсуждении плюсов и
минусов в занятиях спортом;
содержание прочитанного или
прослушанного текста; писать
комментарий, с
использованием оценочных
суждений
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Говорение:
Монологическое высказывание по
предложенным вопросам по
тексту.
Письмо:Выполнение лексического
упражнения.

22 Повседневная
жизнь подростка

1 Грамматика:
повторение видовременных форм
глагола.
Лексика:
time, managerial, skills, to be good at
in advance, martial, arts
Аудирование:
«Расписание дня Миши и Ани».
Чтение:
Прочтение заданий опроса.
Говорение:
Диалог- обмен мнениями по
распределению времени на
выполнение различных видов
деятельности.
Письмо:
Написание видов деятельности в
порядке их важности.

Понимать речь учителя и
одноклассников.
Прослушать расписание дня.
Понять основное содержание текстов,
построенных на знакомом языковом
материале и сказать сколько времени
подростки тратят на наиболее часто
упоминаемый вид деятельности.
Провести диалог с опорой на схему,
обмениваясь мнениями по
распределению деятельности по
сложности.
Написать виды деятельности в порядке
сложности.

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

23 Придаточные
предложения цели

1 Правила употребления
придаточных предложений цели.
Расписание дня Дианы
(аудиотекст). Текст
«Расписание Кати на завтра ».

Воспринимать речь на слух и
выделять необходимую информацию,
заполнять таблицу;
закончить предложения, использую

опору;
обсудить распорядок дня Дианы и
выразить свое мнение.

Уметь использовать лексико -
грамматический и речевой
материал раздела

24 Как управлять
своим временем:

1 Грамматика:
Придаточные условия с to/ in order

Понимать речь других участников
урока.

Уметь воспринимать речь на
слух и   выделять
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советы взрослых to
Лексика:
manage, agenda, assignment, tong/
term, extra- curricular, activities
Аудирование:
Расписание дня Дианы.
Чтение:
Текст «Расписание Кати  на

завтра ».
Говорение:
Обсуждение в диалоге письма
Дианы в подростковый журнал.
Письмо:
Составление значимых
словосочетаний с новой лексикой.

Прослушать расписание Дианы и
уметь выделить необходимую
информацию, подтвердить понимание
текста, заполнив таблицу.
Прочитать текст о распределении
времени на завтра Кати и закончить
предложения, использую опору.
Обсудить в диалоги распорядок дня
Дианы и выразить свое мнение.
Написать значимые словосочетания.

необходимую информацию,
заполнять таблицу; выражать
своё мнение

25 Эффективность
твоего расписания

1 Лексика: ЛЕ цикла
Аудирование:
«Советы Тома»
Говорение: Мне (не) хватает
времени…
Чтение: «Как всё успеть…».
Письмо:
Составление идеального
распорядка дня.

Прослушать текст и
понять основное содержание,
сопоставить высказывания с
утверждениями.
Прочитать текст с полным
пониманием содержания, передать
содержание прочитанного текста.
Составить план идеального распорядка
дня.

Уметь понять основное
содержание, сопоставить
высказывания с
утверждениями; прочитать
текст с полным пониманием
содержания, передать
содержание прочитанного
текста; составить план
идеального распорядка дня.

26 Повторение по
теме «Новая
школа»

1 Повторение ранее изученных ЛЕ,
грамматических конструкций
(проверочная работа).

выполнять лексические и
грамматические упражнения.

Уметь употреблять ЛЕ и
грамматические структуры в
речи.
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27 Идеальный
распорядок дня

1 Грамматика:
повторение придаточных
предложений цели.
Лексика:
schedule, work, avoid, distractions,
boring, subject
Аудирование:
«Составление расписания».

Чтение:
Текст «Эффективность твоего
расписания».
Говорение:
Презентация идеального
распорядка дня.
Письмо: тест

Понимать речь одноклассников и
учителя.
Прослушать текст со стратегиями
составления распорядка дня, выделить
необходимую информацию и ответить
на вопросы.
Прочитать текст «Эффективность
расписания», расставить
части текста в нужном порядке, дать
названия каждому абзацу, ответить на
вопросы к тексту.

Уметь воспринимать речь на
слух и   выделять
необходимую информацию,
ответить на вопросы;
расставить части
прочитанного текста в нужном
порядке

2 четверть: 7 учебных недель. Количество часов: 21.

Тема 2. Семейные ценности (21 час)
28
(1)

История семьи 1 Грамматика:
Ударение в многосложных
словах. Эмфатические
предложения.
Лексика:
fascinating, charming,
remarkable, boring, monotonous,
flesh, blood, it runs in
Аудирование:

«Семья Френсис»
Чтение:
Текст «Размышления Джона о
семье».

Понимать речь одноклассников и
учителя.
Прослушать текст «Семья Френсис» и
уметь определить свое отношение к
прослушанной информации.
При чтении уметь выделить основную

мысль текста, определить, какие
картинки соответствуют тексту.
Сопоставлять значения русских и

английских пословиц, уметь их
интерпретировать, приводя свои
аргументы.
Выписать из текста сложные слова и

Уметь кратко фиксировать
содержание прочитанного или
прослушанного текста
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Говорение:
Найти русские эквиваленты
английским пословицам и
истолковать их:
Blood is thicker than water.
It runs in the family.
Письмо:
Выписать из текста сложные
слова и расставить ударения, не
используя словарь.

расставить в них ударения.

29
(2)

История моей
семьи: связь
поколений

1 Грамматика:
Времена группы past.
Эмфатические предложения.
Лексика:
hand down, find out, start out, go

back, come alive, take ( smb.)
back, take out, think back, come
from
Аудирование:
Текст «Бабушкины открытки».
Чтение: «Размышления
Мадлен о семье».
Говорение:
Высказывания по
прочитанному тексту.
Письмо:
Заполнение таблицы.

Воспринять на слух и выделить
интересующую информацию в тексте,
чтобы определить каким картинкам
соответствует тексту.
Читать текст с пониманием основного
содержания; определить
соответствующую тексту картинку

Уметь кратко фиксировать
содержание прочитанного или
прослушанного текста

30
(3)

Истории из
прошлого

1 Грамматика:
Повторение времен в активном
и пассивном залоге.
Лексика:
explore, find out, previous, direct,
a sense of, fascinating,
add to

Понимать речь одноклассников и
учителя.
Воспринимать на слух и выделить
информацию, чтобы использовать ее
при обсуждении текста.
Читать текст с целью полного
понимания прочитанного и его краткого

Уметь писать комментарий, с
использованием оценочных
суждений
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Аудирование:
Диалог «Семейная реликвия»
(шотландская сказка).
Чтение:
Диалог «Семейные истории».
Говорение:
Семейные легенды. Рассказы
прабабушки.
Письмо:
Составить предложения, сделав
необходимые изменения.

изложения. Строить логичные
высказывания по теме. Составлять
предложения, используя
грамматический материал урока.

31
(4)

Семейная
гостиная

1 Лексика:
look out of someone, get smb’s
nerves annoying, fell out, make up
with, keep smb’s company
Говорение:
Ответы подростков о своих
родственниках, описание
семейной комнаты

Выбирать среди картинок семейную
комнату и описывать её.
Отвечать на вопросы о родственниках.
Переводить английское слово на
русский язык с помощью его
определения.

Уметь описывать по картинке и
ответить на вопросы,
переводить на русский язык

32
(5)

Родные (сводные
братья и сёстры)

1 Грамматика:
Модальные глаголы.
Лексика:
look out of someone, get smb’s
nerves annoying, fell out, make up
with, keep smb’s company
Аудирование:
Высказывания подростков о
своих братьях и сестрах.
Чтение:
Список видов деятельности и
чувств подростка.
Говорение:
Диалог – расспрос «Что у них

Читать текст и провести поисковую
работу, найти выражения, близкие по
значению с данными в упражнении
выражениями.
Ответить на вопросы к тексту;
поделиться своим мнением по теме

«Иметь или не иметь братьев и сестер».
Выполнить лексико - грамматическое
упражнение на использование глагола
can, to be able to

Уметь читать текст и провести
поисковую работу, найти
выражения, близкие по
значению с данными в
упражнении выражениями;
ответить на вопросы к тексту;
поделиться своим мнением по

теме; употреблять глаголы can,
to be able to
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общего».
Письмо:
Заполнить таблицу после
прослушанного текста

33
(6)

Отрывок из книги
«Из жизни
близнецов»

1 Грамматика:
Модальный глагол can.
Лексика:
look alike, to be annoying, feel
bad, fight about everything, get on
well with smb., to be upset
Аудирование:
Текст «Близнецы»
Чтение:
Отрывок из «Double Act»
Говорение:
Обсуждение в группе вопроса
иметь или не иметь братьев и
сестер.
Письмо: Выполнение
упражнения с модальным
глаголом can, to be able

Воспринимать на слух высказывания
подростков; читать текст, понять
основное содержание и заполнить
пропуски глаголами.
Высказывать свое мнение,
размышление о преимуществах быть
единственным ребенком в семье или
иметь братьев и сестер.
Составлять предложения
с модальным глаголом и его аналогом,
учитывая особенности их употребления.

Уметь воспринимать на слух
высказывания подростков;
читать текст, понять основное
содержание и заполнить
пропуски глаголами;
высказывать свое мнение,
размышление о преимуществах
быть единственным ребенком в
семье или иметь братьев и
сестер; составлять предложения
с модальным глаголом и его
аналогом, учитывая
особенности их употребления.

34
(7)

Родители и мода 1 Грамматика:
Систематизация использования
модальных глаголов can/ could/

Понимать речь одноклассников и
учителя.
Активизировать новую лексику, уметь

Уметь понимать речь
одноклассников и учителя;
понять разговор подростков о



35

to be able
Лексика:
identify, trendy, human nature,
adults, disturb
Аудирование:

Диалог «Должны ли родители
следовать молодежной моде».
Чтение:
«Родители и мода».

Говорение:
Обсуждение и выражение
своего мнения в группах.
Вопросы о моде и родителях.
Письмо:
Заполнение пропусков.

использовать его в обсуждении темы
«Неловкие ситуации».
Понять разговор подростков о том,

должны ли родители следовать
молодежной моде.
Читать текст с полным пониманием
содержания и заполнить пропуски
предложенными выражениями.
Записать недостающие фразы в нужном
порядке.

том, должны ли родители
следовать молодежной моде;
читать текст с полным
пониманием содержания и
заполнить пропуски
предложенными выражениями.

35
(8)

Что делает семью
счастливой

1 Грамматика:
Условные предложения II типа.
Лексика:
to have a talk, shout at someone,
cheer smb. up, hang about with
friends stay in
Аудирование:
Высказывания подростков о
счастливых / несчастливых
ситуациях, моментах жизни.
Чтение:
Вопросы для проведения
дискуссии.
Говорение:
Дискуссии «Счастливые
моменты и печальные
ситуации».
Письмо:
Заполнение таблицы.

Использовать в речи условные
предложения.
Активизировать лексику урока.
Понять на слух и выделить в тексте

детали, ответить на вопросы о разных
жизненных ситуациях.
Читать вопросы по теме и отвечать на
них, уметь высказаться, описывать
счастливые и несчастливые ситуации в
жизни.
Заполнить таблицу после аудирования
текста.

Уметь кратко фиксировать
содержание прочитанного или
прослушанного текста;
обобщать и критически
оценивать полученную из
текста информацию
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36
(9)

Условные
предложения III
типа

1 Грамматика:
Условные предложения 3 типа.
if + Past Perfect + would have +
Past Participle
Лексика:
I’d prefer to live in… I must
say…, I ‘d rather… Аудирование:
Чтение: текст
Говорение: монолог
Письмо: составить
предложения

Сделать связное сообщение по теме.
Высказать своё отношение к большим и
маленьким семьям, аргументировать
свои высказывания.

Уметь заполнять таблицы,
высказываться по заданной
теме

37
(10)

Несогласие в
семье

1 Грамматика:
Глаголы с послелогами.

Лексика:
row, argument, cope with, talk
through, conflict, fake, provoke
Аудирование:
Энди высказывает своё
отношение к семейным ссорам.
Чтение:
«История Майка».
Говорение:
Описание картинок с опорой на
данные выражения.
Высказывание своего мнения на
прослушанную информацию.
Письмо:
Заполнение таблицы.

Усвоить новую лексику и использовать
ее в речи.
Уметь воспринимать на слух и
выделить необходимую информацию,
чтобы письменно заполнить таблицу.
Читать определения новых слов и уметь
соединить их со словами,
знакомыми по значению.
Уметь описывать картинки, используя
данные выражения.
Прослушать текст об отношении людей
к семейным ссорам и выразить свое
мнение по теме с опорой на
предложенные вопросы.
Заполнить письменно таблицу после
прослушанного текста.

Уметь вести диалог - обмен
мнениями, выражая свою точку
зрения, пользуясь вновь
изученными средcтвами;
воспринимать на слух основное
содержание аутентичных
текстов

38
(11)

Семейные споры 1 Грамматика:
V ing после:
1) предлогов
2) после love, like, enjoy, dislike,
hate
3) после It’s no use, it’s (not)

Понимать речь одноклассников и
учителя.
Усвоить грамматический материал ing

форма.
Заполнить таблицу письменно на
словообразование.

Уметь употреблять ing форму;
заполнить таблицу письменно
на словообразование;
комментировать прослушанную
информацию с собственных
позиций, выражая свое мнение.
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worth, it’s no good, what’s the use
of…, there is no point in, can’t
help (stand), have difficulty
Лексика:
blazing, poisoned silence, cross
word, back up, bond, spotted
Аудирование:
«Джейн рассказывает о

семейных ссорах».
Чтение:
« Мнение психолога о
семейных ссорах»
Говорение:
Обсуждение текста
Письмо:
Написать предложения,
заполнив пропуски, выбирая
правильную форму глагола.

На слух проверить правильность
заполнения таблицы и повторить слова
за диктором.
Комментировать прослушанную

информацию с собственных позиций,
выражая свое мнение.
Писать предложения, используя
грамматический материал урока.

39
(12)

Употребление
неличных форм
глагола на -ing

1 ЛЕ по теме. Неличные формы
глагола на -ing

Выполнить лексико - грамматическое
упражнение на употребление неличных
форм глагола на -ing

Уметь употреблять ing форму

40
(13)

История Майка. 1 Грамматика:
Ving формы
Лексика:
slamming door, serenity, multiple,
yells, calm down, entirely,
apparently, rattle, demand, leave
alone, irritation, fail
Аудирование:
Письмо в журнал « Я устал от
ссор».
Чтение:

Освоить новую лексику, использовать
ее и Ving формы в речи.
Понимать речь учащихся и учителя.
Прослушать текст и выяснить основную
мысль текста.
Читать текст с полным его пониманием

и обсудить содержание,
прогнозировать, что будет во 2й части
текста.
Составлять мини - диалог, опираясь на

опору, данную в упражнении и

Уметь использовать
лексический и грамматический
материал в речи;  читать текст с
полным его пониманием
и обсудить содержание;
составлять диалоги
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Текст «Письмо в журнал»
Говорение:
Обсуждение текста с

пересказом содержания текста.
Письмо:
Написание вопросов к мини-
диалогу с использованием Ving

используя грамматическую структуру
Ving.
Написать свои вопросы и ответы с
использованием грамматической
структуры.

41
(14)

Следует ли
родителям
выбирать друзей
для своих детей?

1 Грамматика: Ving формы
Лексика:
come to a compromise, properly,
recommend, hardly, support,
representative
Аудирование:
«Следует ли родителям

выбирать друзей своим детям».
Чтение:
Разные мнения по теме.
Говорение:
Диспут по теме урока.
Письмо:
Заполнение таблицы.
Определение, кто высказывает
то или иное мнение.

Понимать высказывания участников
беседы.
Прослушать текст, уметь воспринимать
на слух услышанное, отделить нужную
информацию, определить, кому
принадлежит то или иное мнение по
теме.
Комментировать факты из текста и
выразить свое мнение по обсуждаемой
теме.
Принять участие в диспуте по теме,
отстаивая ту или иную точку зрения.
Заполнить таблицу, записать аргументы
за и против того, чтобы родители
выбирали друзей своим детям.

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

42
(15)

Памятные даты 1 Грамматика:
Видовременные формы глагола
(повторение)
Лексика:
float,  acknowledgement, grateful,
bond, feel the same way about
Аудирование:
«Как мы праздновали день
рождения мамы» (отрывок
рассказа Моэма)
Чтение:

Читать текст, озаглавить его,
комментировать события текста с
собственных позиций, выражая своё
мнение.
Воспринимать на слух и выделить

необходимую информацию при
прослушивании, письменно заполнить
таблицу, высказав мнение по теме.
Озаглавить текст и составить к нему
план.

Уметь читать с пониманием
основного содержания
аутентичных текстов- статей с
целью определения темы,
выделяя главные факты,
опуская второстепенные;
обобщать и критически
оценивать полученную из
текста информацию
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«День рождения Анжелы».
Говорение:
Как мы отмечаем дни рождения
в семье.
Письмо:
Озаглавить текст, составить к
нему план.

43
(16)

Космическая
свадьба

1 Грамматика:
Лексика:
bride, groom, sweetheart, due,
tailcoat, cargo ship, tie the knot,
couple.
Аудирование: «Космическая
свадьба».
Говорение:
Свадьба народов Севера.
Представь себе, что сегодня
день твоей свадьбы…
Чтение:
«Свадьба Гордона и Эмили».

Письмо:
Написать поздравление ко дню
свадьбы.

Понимать прослушанный текст,
выделить самые интересные факты.
Делать короткое сообщение на заранее
заданную тему (НРК).
Высказываться от лица жениха/невесты.
Читать текст с целью полного
понимания прочитанного.
Написать поздравление к свадьбе.

Уметь вести диалог - обмен
мнениями, выражая свою точку
зрения, пользуясь вновь
изученными средcтвами;
воспринимать на слух основное
содержание аутентичных
текстов

44
(17)

День
благодарения с
семьёй

1 Чтение:
«День благодарения».

Полностью понять прочитанный текст,
разделить текст на смысловые части,
составить план к каждой части текста.
Дать письменные ответы
на вопросы текста.

Уметь читать с полным
пониманием; составлять план

45
(18)

Ценность семьи в
современном
обществе

1 Фонетика
Соблюдать интонацию
различных типов предложений

Вести диалог - обмен мнениями,
выражая свою точку зрения, пользуясь
вновь изученными средcтвами.

Уметь вести диалог - обмен
мнениями, выражая свою точку
зрения, пользуясь вновь



40

Лексика in person nuclear
stunning       weird

Воспринимать на слух основное
содержание аутентичных текстов

изученными средcтвами;
воспринимать на слух основное
содержание аутентичных
текстов

46
(19)

Повторение по
теме «Семья»

1 Повторение ранее изученных
ЛЕ, грамматических
конструкций.

Выполнять лексические и
грамматические упражнения.

Уметь употреблять ЛЕ и
грамматические структуры в
речи.

47
(20)

Повторение по
теме «Семейные
ценности»

1 Повторение ранее изученных
ЛЕ, грамматических
конструкций (проверочная
работа).

Выполнять лексические и
грамматические упражнения.

Уметь употреблять ЛЕ и
грамматические структуры в
речи.

48
(21)

Проект по теме
«История семьи»

1 Фонетика
Совершенствование слухо -
произносительных навыков, в
том числе применительно к
новому языковому материалу
Грамматика
Grammar tenses system (revision)

Строить логичные последовательные
высказывания.
Делать краткие записи
выступлений одноклассников.
Описать один самый важный факт из
истории своей семьи.

Уметь высказаться без
предварительной подготовки на
заданную тему; делать
презентацию своего проекта

3 четверть: 10учебных недель. Количество часов: 30

Тема 3. Цивилизация и прогресс (30 часов)

49
(1)

Цивилизация и
прогресс

1 Грамматика:
Порядок слов в предложении.
Лексика:
make a discovery, date back, do
research, spare, dig, stone,
artifacts, evidence, glacial times.
Аудирование:
«Что такое цивилизация» текст.
Чтение:
Определение цивилизации.
Письмо:

Понимать высказывания собеседника в
условиях непосредственного общения.
Понимать с опорой на картинки
небольшой текст.
Выполнить упражнение, выделив
необходимую информацию из текста.
Прочитать определение цивилизации и

уметь в ходе изучающего чтения
находить в тексте информацию,
необходимую для ответа на вопросы.
Составить из предложенных слов

Уметь понимать высказывания
собеседника в условиях
непосредственного общения;
выделять необходимую
информацию из текста;
применить информацию,

полученную при
прослушивании и чтении;
составить из предложенных
слов предложения в
соответствии с правилом
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Составление предложений:
порядок слов.

предложения в соответствии с правилом
порядка слов и записать их.

порядка слов и записать их.

50
(2)

Археологические
находки

1 Грамматика:Модальные
глаголы: may / might
Лексика: make a discovery, date
back, do research, spare, dig,
stone, artifacts, evidence, glacial
times.
Аудирование:
Текст «Археологические
находки».
Чтение:Текст «Удивительные
находки.
Говорение:Почему важны
археологические раскопки
(открытия).
Письмо:Описание картинок,
связанных с археологическими
раскопками.

Прослушать текст об археологических
находках в арктической Сибири.
Воспринять его на слух и выделить
необходимую информацию для
выполнения упражнений после
прослушивания.
Высказываться по теме, опираясь на
вопросы и картинки.
Записать несколько предложений,
описывая картинки.
Получить информацию и проверить
свои предположения.

Уметь воспринять на слух текст
и выделить необходимую
информацию для выполнения
упражнений после
прослушивания; высказываться
по теме, опираясь на вопросы и
картинки.

51
(3)

Модальные
глаголы для
выражения
степени
вероятности
события в
прошлом

1 Грамматика:
Модальные глаголы:
must / may / might, can / could,
can’t / couldn’t + have + V3
Лексика:
no one’s best, make noise, do
harm, do nothing, make an effort,
do good, do your hair, make
plans, make a discovery, make the
washing up, bulb, survive,

Полностью понимать прослушанный
текст
с целью извлечения заданной
информации.
Читать текст с целью понимания
основных фактов, идей, делать выводы
по прочитанному, устанавливать
взаимосвязь между событиями.
Кратко передавать содержание текста.
Записать несколько предложений на

Уметь полностью понимать
прослушанный текст
с целью извлечения заданной
информации; читать текст с
целью понимания основных
фактов, идей, делать выводы по
прочитанному, устанавливать
взаимосвязь между событиями;
кратко передавать содержание
текста.
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condition
Аудирование:
Значение артефактов.
Чтение:
«Открытие российских
археологов».
Говорение:
Обсуждение данной темы.
Письмо:
Упражнения на использование
make, do и модальные глаголы
для выражения возможности.

правило.
Составить словосочетания с глаголами
make, do.

52
(4)

Человек древнего
мира

1 Грамматика:
Степени сравнения
прилагательных.
Лексика:
survival, challenge, species,
requirement, creature, neck,
eyebrow, chin, mouth, cheek, ear,
forehead, nose, curly, straight.
Аудирование:
«Человек прошлого» текст.
Игра «Нарисуй».
Чтение:
Чтение определений новых
слов.
Говорение:
Игра «Пойми и нарисуй»
Письмо:
Заполнение пропусков новыми
словами.

Понимать высказывания учащихся,
принять участие в игре; на слух понять,
что говорит другой учащийся, описывая
какое- то существо.
Выразить словами то, что необходимо
нарисовать, используя новую лексику.
Читать определения новых слов и
соединить письменно эти определения с
самими словами.
Письменно выполнить упражнение на
новую лексику

Уметь понимать высказывания
учащихся, принять участие в
игре;
на слух понять, что говорит

другой учащийся, описывая
какое- то существо; выразить
словами то, что необходимо
нарисовать, используя новую
лексику; читать определения
новых слов и соединить
письменно эти определения с
самими словами.
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53
(5)

Археологические
открытия

1 Грамматика:
Имя прилагательное. Степени
сравнения.
Лексика:
primitive, miniature, creature,
environmental, energy,
requirements, food supply,
human, evolution
Аудирование:
Радиопрограмма
«Археологические открытия».
Чтение:
Выражения и словосочетания с
новой лексикой.
Говорение:
Монологическая речь  «Кто эти
существа?»
Письмо:
Распределение прилагательных
в зависимости от их значения.

Прослушать текст об археологических
открытиях и уметь письменно
заполнить таблицу во время
прослушивания текста.
Прочитать выражения и провести поис-
ковую работу, опираясь на картинки,
определить, какой картинке
соответствуют выражения.
Сделать небольшое сообщение о том,
что известно о существах,
изображенных на рисунках.
Письменно распределить
прилагательные, обозначающие
размеры, начиная со слова high.
Заполнить таблицу во время проведения
аудирования.

Уметь воспринимать речь на
слух и письменно заполнить
таблицу во время
прослушивания текста; делать
небольшое сообщение о том,
что известно о существах,
изображенных на рисунках.

54
(6)

Путешествие в
доисторический
период.

1 Грамматика:
Систематизация изученного
грамматического материала по
модальным глаголам.
Лексика:
extraordinary, sophisticated,
stone, mainland, predict, depend
on, to be competing, on the
contrary
Аудирование:
«Доисторические открытия».
Чтение:
Диалог- обсуждение между
подростками.

Уметь прочитать текст
«Доисторические путешествия» и
заполнить пропуски выражениями из
диалогического словаря.
Прослушать данный текст-

обсуждение, уметь на слух выделить
необходимую информацию, проверить
правильность заполнения пропусков и
уметь произнести за диктором
предложения с правильным
произношением.
Уметь обсудить в диалоге полученную
информацию из текста, используя
выражения из диалогического словаря.

Уметь воспринимать речь на
слух и выделять необходимую
информацию; обсуждать
полученную информацию
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Говорение:
Обсуждение в парах
предлагаемых вопросов.
Письмо:
Заполнение пропусков в тексте.

Письменно выполнить задания

55
(7)

Сравнение
доисторического
и современного
человека

1 Грамматика:
Сравнительная и превосходная
степени сравнения
прилагательных.
Лексика:
a find –to find a wonder – to
wonder, a supply- to supply
considerately, much more, a lot
bigger, slightly, a bit, a little
Аудирование:
Описание древнего человека.
Чтение:
«Ступени эволюции».
Говорение:
Сравнение доисторического и
современного человека.
Письмо:
Выполнение лексико-
грамматического упражнения.

Прослушать сравнительную
характеристику людей древнего мира и
современного человека.
В диалоге обсудить, чем похож и чем

отличается доисторический человек от
современного человека, опираясь на
рисунки и данный пример.
Выполнить упражнение по теме урока,
соотносить значения выделенных слов с
частями речи.
Письменно выполнить лексико-
грамматическое упражнение.

Уметь прослушать
сравнительную характеристику
людей древнего мира и
современного человека;
обсудить, чем похож и чем
отличается доисторический
человек от современного
человека, опираясь на рисунки
и данный пример; соотносить
значения выделенных слов с
частями речи.

56
(8)

Древняя
цивилизация майя

1 Грамматика:
Определение качества (much,
more, bit)
Лексика:
deserted, instantly, cause,
collapse, drought, in tense,
densely, populated, run out,
crucial, in response, hunter-
gatherers, survive

На слух проверить верность своих
предположений, выделить
необходимую информацию и сделать
заметки.
Читать текст по теме урока с целью
полного понимания и выполнить после
текста поисковое упражнение.
Принять участие в обсуждении вопроса
«Что могли сделать люди Майя для

Уметь на слух проверить
верность своих предположений,
выделить необходимую
информацию и сделать заметки;
читать текст по теме урока с
целью полного понимания и
выполнить после текста
поисковое упражнение;
принимать участие в
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Аудирование:
Текст « Народ Майя».

Чтение:Текст « Древняя
цивилизация Майя».
Говорение:
Обсуждение вопроса: Что
могли бы народ Майя сделать,
чтобы выжить.
Письмо: Диктант.

своего выживания», используя опору, в
виде выражений.
Письменно сделать заметки во время
аудирования и чтения текста.

обсуждении

57
(9)

Прогресс и
развитие

1 Грамматика:
Словообразование:
существительное с суффиксами
– ion, tion, ation, ment
Лексика:
separate, silkworm, smuggle out,
data processing, corrective eye
surgery, movable type
Аудирование:
«Технологии сегодня»
Чтение:
Цивилизация технологий.
Говорение:
Высказывание предложений.
Письмо:
Составить список бытовых
приборов, имеющихся в доме.

Прослушать текст о современных
приборах, используемых в
повседневной жизни.
Понимать основное содержание текста
(с опорой на наглядность) и составить
список приборов, которые есть в
наличии в домах.
Прочитать текст о технических

достижениях в прошлом, полно и точно
понять факты и детали и проверить свои
предположения.
Уметь выражать свои предположения о
достижениях науки и техники с опорой
на рисунки.
Письменно составить список бытовой

техники.

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

58
(10)

Словообразование
. Описание
изобретения

1 Грамматика:
Словообразование:
существительное с суффиксами
– ion, tion, ation, ment
Лексика:
award, evolve, require,
investigate, disappoint, remain,

Понимать содержание текста при
прослушивании, обобщить полученную
информацию, передать содержание
текста.
Прочитать текст с
целью полного
понимания содержания и выполнить

Уметь понимать содержание
текста при прослушивании,
обобщить полученную
информацию, передать
содержание текста; читать текст
с
целью полного понимания
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inaccurate, equipment, benefit,
crime
Аудирование:
Текст «Использование лазера».
Чтение:
текста «Технологии в мире».

Говорение:
Монологические высказывания
по тексту.
Письмо:
заполнение таблицы,
выполнение лексико-
грамматического упражнения.

поисковые упражнения.
Соотнести вопросы с текстом и
заполнить таблицу. Просмотреть текст
еще раз и высказаться по его
содержанию, опираясь на предлагаемые
вопросы.
Образовывать существительные при

помощи суффиксов и письменно
выполнить лексико - грамматическое
упражнение.

содержания и выполнить
поисковые упражнения;
образовывать существительные
при помощи суффиксов

59
(11)

Условные
предложения

1 Грамматика:
Условные предложения.

Прочитать правило условного
предложения смешанного типа.
Полностью понять правило и
выполнить устно и письменно
грамматическое упражнение.

Уметь прочитать правило
условного предложения
смешанного типа.
Полностью понять правило и
выполнить устно и письменно
грамматическое упражнение.

60
(12)

Проект «Самое
важное
изобретение»

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

Строить логичные последовательные
высказывания.
Делать краткие записи
выступлений одноклассников.
Описать один самый важный факт из
истории своей семьи.

Уметь высказаться без
предварительной подготовки на
заданную тему; делать
презентацию своего проекта

61
(13)

Высокие
технологии как
часть нашей
жизни

1 Грамматика:
Словообразование при помощи
суффиксов.
Лексика:
non- leaking, ballpoint pen, editor,
marker, leader tanner, devise,
handle, blade, lid, outer case,
timer, slot, selector sweater, plug,
crumb tray

Полностью понять небольшой текст об
изобретении и ответить на вопросы по
тексту.
Прочитать текст об изобретении
шариковой ручки, изложить
полученные факты.
Описать одно из изобретений на выбор,
использовать вопросы в качестве плана
высказывания.

Уметь полностью понять
небольшой текст об
изобретении и ответить на
вопросы по тексту; читать текст
с полным пониманием и
изложить полученные факты;
описать одно из изобретений на
выбор с использованием
вопросов в качестве плана.
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Аудирование:
Текст «От шариковой ручки до
компьютера».
Чтение:Текст « Изобретение
первого компьютера».
Говорение:
Роль компьютера в
современном мире.

62
(14)

Эссе по теме
«Прогресс в твоей
жизни»

1 ЛЕ по теме. Правила написания
эссе.

Написать эссе ( 180- 200 слов) на тему
урока.

Уметь выражать своё
отношение к прогрессу

63
(15)

Влияние человека
на окружающую
среду

1 Грамматика: инфинитив
Условные предложения
смешанного типа.
Лексика:
push buttons, fingertips, simplify,
lab our – saving, devices,
influence, rule the life,
responsibilities
Аудирование:
«Невозможность жизни без
новых технологий».
Чтение:
Текст «Важность технологий».

Прослушать небольшой, аутентичный
текст с полным его пониманием.
Выделить необходимую информацию
для дальнейшего обсуждения вопроса о
роли технологий в жизни людей.
Прочитать текст, понять необходимую
значимую информацию.
Высказать свое мнение по
прослушанному и прочитанному тексту
и сделать вывод о том, что технологии
являются неотъемлемой частью нашей
жизни.

Уметь воспринимать на слух
аутентичный текст с полным
его пониманием; выделить
необходимую информацию;
читать текст с пониманием
основного содержания;
высказать свое мнение по
прослушанному и
прочитанному тексту и сделать
вывод

64
(16)

Влияние человека
на жизнь планеты
в целом

1 Грамматика:
Словообразование
существительных от глагола:
-er, -or, - ent, - ist, - ician, - ian
Лексика:
impact, human development, the
rate of progress, environmental
damage, global warming, ban
ozone- eating, promote
Аудирование:

Понимать речь учащихся и учителя при
непосредственном общении.
Воспринимать на слух и понимать
основное содержание небольшого
аутентичного текста по теме урока
«Предсказания ученного Вернадского».
Читать текст, извлекать значимую
информацию и выделять
специфическую лексику, делая выписки
из текста, с целью использования его в

Уметь воспринимать на слух и
понимать основное содержание
небольшого аутентичного
текста по теме урока; читать
текст, извлекать значимую
информацию и выделять
специфическую лексику, делая
выписки из текста, с целью
использования его в своих
высказываниях; отвечать на



48

Текст «Предсказание ученого».
Чтение:
« Защита окружающей среды».
Говорение:
Обсуждение текста и вопросов
защиты окружающей среды.
Письмо:
Выполнение лексико-
грамматического упражнения.

своих высказываниях.
Отвечать на вопросы, используя
информацию из текста.
Обсудить в парах и высказать свою

точку зрения по вопросу защиты
окружающей среды.
Ознакомиться с правилами
словообразования и выполнить
письменно грамматическое упражнение
на это правило.

вопросы, используя
информацию из текста;
обсудить в парах и высказать

свою точку зрения по вопросу
защиты окружающей среды;
образовывать существительные
от глаголов

65
(17)

Нравственный
аспект
технического
прогресса

1 Грамматика:
Словообразование. Суффиксы
существительных – ence, ance,
ity, ty
Лексика:
increased, advanced, shape, alter,
sustain, maintain, separate,
provide, conditions
Аудирование:
Великие учёные о сохранении
планеты.
Чтение:
Текст «Отрицательное
воздействие человека на
окружающую среду».
Говорение:
Высказывания по теме урока.
Письмо:
Грамматические упражнения.

Прослушать текст, уметь воспринять
его на слух и выделить необходимую
информацию для дальнейшего
выполнения упражнений после
прослушивания текста.
Читать текст по теме урока с полным
его пониманием и подобрать заголовки
к параграфам текста.
Сделать небольшое неподготовленное
высказывание по теме урока.
Выполнить грамматические

упражнения после проработки
грамматического материала.

Уметь воспринять текст на
слух и выделить необходимую
информацию для дальнейшего
выполнения упражнений после
прослушивания текста; читать
текст по теме урока с полным
его пониманием и подобрать
заголовки к параграфам текста;
делать небольшое
неподготовленное
высказывание по теме урока.

66
(18)

Жорес Алфёров –
лауреат приза
Киото

1 Грамматика:
международные слова.
Лексика:

Понимать речь учащихся и учителя.
Прослушать цитаты великих людей с
полным пониманием и выразить свое

Уметь прослушать цитаты
великих людей с полным
пониманием и выразить свое
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recognize, significant,
achievement, to further, though,
spirituality, emphasize, work for,
individuals, sponsor, laureate,
laser, psychological, intelligence,
contribute
Аудирование:
Цитаты великих людей.
Чтение:
Текст « Премия Киото».
Говорение:
Обсуждение цитат,
монологические высказывания
по вопросам.
Письмо:
Перевод выражений.

согласие / несогласие с ним.
Читать текст с полным его

пониманием.
Отвечать на вопросы к тексту.

Догадаться о значении международных
слов, выделенных в тексте.
Выразить свои собственные мысли,

позицию, отвечая на предложенные
вопросы по теме.
Подтвердить свое мнение, опираясь на
текст.
Выписать выражения из упражнения и
перевести их.

согласие / несогласие с ним;
читать текст с полным его
пониманием; выразить свои
собственные мысли, позицию,
отвечая на предложенные
вопросы по теме.

67
(19)

Инфинитив и
герундий

1 Правила употребления
герундия и инфинитива

Выполнять грамматические задания. Уметь различать инфинитив и
герундий

68
(20)

Рукотворные
чудеса света

1 Грамматика:
Инфинитив и герундий.
Лексика:
Creature, puzzle, survive,
miniature, gradually, descriptive.
Аудирование:
Текст:
«Транссибирская магистраль».
Чтение: «Чудеса света».
Говорение: Беседа по теме.
Письмо: Выполнение
упражнений по теме.

Понимать речь учителя и
одноклассников.
Читать текст с целью полного
понимания прочитанного и краткого
пересказа содержания текста. Уметь
вести беседу по прослушанному и
прочитанному текстам.
Отрабатывать
данный грамматический материал
(подготовка к ЕГЭ).
Выполнить упражнения на закрепление
грамматического материала (герундий и
инфинитив)

Уметь читать текст с целью
полного понимания
прочитанного и краткого
пересказа содержания
текста;вести беседу по
прослушанному и
прочитанному текстам;
различать инфинитив и
герундий.
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69
(21)

Всемирно
известные
сооружения

1 Грамматика:
Инфинитив и герундий
( работа над ошибками)
Лексика:
to have in common, man- made,
date back, do without smth.,
considerably/ primitive/ we have
Аудирование:
Текст « Известные
достопримечательности мира»
Чтение: Текст « Stonehenge»
Говорение: Обсуждение текстов
аудирования и чтения.
Письмо: Заполнить таблицу,
подписав картинки великих
сооружений, созданных
человеком.

Выполнить упражнения перед
аудированием.
Добавить пропущенную информацию в
таблице о мировых
достопримечательностях, сделанных
человеком.
Читать текст и извлечь необходимую

информацию об одном из самых
известных мест.
Прослушать текст и сравнить
услышанные факты со своими
предположениями, сделать дополнения
и изменения в таблице.
Высказать свои предположения об
известных местах. Заполнить таблицу
до и после прослушивания текста.

Уметь прогнозировать и
заполнять таблицу;
воспринимать текст на слух и
извлечь необходимую
информацию; сравнить
услышанные факты со своими
предположениями, сделать
дополнения и изменения в
таблице;
читать текст с извлечением
необходимой информации.

70
(22)

Местное
рукотворное чудо

1 Грамматика:
Лексика:
We’re absolutely certain that it…,
perhaps…, We’re not sure but
this…, Well, I guess…, We have
doubt about that…
Аудирование:
Текст «Достопримечательности
нашего края».
Чтение:
Текст « Удивительное рядом».
Говорение:
Работа в группе: презентация
достопримечательностей,
сделанных человеком в родных
краях.
Письмо: Сделать описание

Понимать одноклассников и учителя.
Воспринимать на слух и выделить

необходимую информацию при
прослушивании текста по теме;
использовать полученную
информацию при подготовке к
презентации.
Просмотреть текст по теме урока с
целью поиска заданной информации.
Работать в группе, подготовиться к
презентации: достопримечательности,
созданные руками человека в нашем
крае, опираясь на план, данный в
упражнении, уметь высказаться по теме.
Сделать описание
одного из сооружений города (региона).

Уметь воспринимать на слух и
выделить необходимую
информацию при
прослушивании текста по теме;
использовать полученную
информацию при подготовке к
презентации; читать текст по
теме урока с целью поиска
заданной информации; описать
одно из сооружений города
(региона, родного края).
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одного из сооружений города
(региона, родного края).

71
(23)

Роботы будущего 1 Грамматика:
Способы выражения будущего
действия
(повторение)
Лексика:
deliver, mail, require, accept,
daily, life, suppose
Аудирование:
Текст « Роботы  на службе у
человека».
Чтение:«Будущие роботы».
Говорение:
Обсуждение текста. Беседа по
теме.
Письмо:
Выполнение грамматического
упражнения. Действия в
будущем.

Прогнозировать содержание
прослушанного текста  по рисункам,
воспринимать на слух и выделить
необходимую информацию,
использовать эту информацию в устных
высказываниях.
Прослушать текст и проверить свои
догадки.
Прочитать текст с целью поиска нужной
информации, при работе над текстом по
теме ответить на вопросы по
содержанию текста.
Провести беседу по тексту, выразить
свое мнение по прочитанному.
Использовать правило при описании
своих будущих действий, опираясь на
вопросы.
Письменно выполнить упражнение,
поставив глаголы в нужное время

Уметь прогнозировать
содержание прослушанного
текста  по рисункам,
воспринимать на слух и
выделить необходимую
информацию, использовать эту
информацию в устных
высказываниях; читать текст с
целью поиска нужной
информации, выразить свое
мнение по прочитанному;
употреблять грамматический
материал в речи

72
(24)

Способы
выражения
будущего времени

1 Грамматика:
Способы выражения будущего
действия

Использовать правило при описании
своих будущих действий, опираясь на
вопросы.
Выполнить упражнения на закрепление
грамматического материала (способы
выражения будущего действия)

Уметь употреблять
грамматический материал в
речи
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73
(25)

Преимущества и
недостатки новых
изобретений в
области техники

1 Лексика:
nanny, amusing, ell- know, smart,
intelligent, require care,
incredible, possibilities, to be
equipped with
Аудирование:
«Опасности, которые несёт
техника»
Говорение:
Преимущества и недостатки
изобретений в области техники.
Как человеку научиться быть
независимым от техники.

Прослушать текст и выполнить задания.
Связно высказываться по теме урока,
аргументировать свои высказывания.

Уметь воспринимать текст на
слух с извлечением
необходимой информации;
высказываться по данной теме

74
(26)

Отрывок из книги
А.Азимова «Я-
робот»

1 Грамматика:
Способы выражения будущего
действия (повторение)
Лексика:
robot, functional, humanoid, mail,
care, science fiction, big silver
coaster.
Аудирование:
« Япония создаёт новый робот»
Говорение:
Монологические высказывания
по теме.
Чтение: « Мозг робота»
(автор Р.Р. Бен)
Письмо: Прослушать текст
« Wakamaru» и, заполнив
пропуски в предложениях,
написать краткое изложение
содержания текста.

Читать текст с целью
полного понимания, прочитанного.
Делать краткий пересказ текста.
Прослушать текст, вставить ключевые
слова, сделать краткое письменное
изложение прослушанного.
Делать сообщения по теме.

Уметь читать текст с целью
полного понимания
прочитанного и делать краткий
пересказ текста; воспринимать
текст на слух с извлечением
необходимой информации;
высказываться по данной теме



53

75
(27)

Электричество
древних египтян

1 Грамматика: словообразование
Лексика:
ЛЕ предыдущих уроков.
Аудирование: текст
Говорение:
Чтение: текст
«Электричество Древнего
Египта».

Прочитать текст с целью полного
понимания
прочитанного,
разделить текст на смысловые части,
составить план к тексту,
ответить письменно на вопросы.
Выполнить лексико- грамматическое
упражнение к тексту.

Уметь читать текст с целью
полного понимания
прочитанного,
разделить текст на смысловые
части,
составить план к тексту,
ответить письменно на
вопросы; выполнить лексико-
грамматическое упражнение к
тексту.

76
(28)

Повторение по
теме «Инфинитив,
герундий»

1 Повторение ранее изученных
ЛЕ, грамматических
конструкций.

Выполнять лексические и
грамматические упражнения.

Уметь употреблять ЛЕ и
грамматические структуры в
речи.

77
(29)

Повторение по
теме
«Технический
прогресс»

1 Повторение ранее изученных
ЛЕ, грамматических
конструкций (проверочная
работа).

выполнять лексические и
грамматические упражнения.

Уметь употреблять ЛЕ и
грамматические структуры в
речи.

78
(30)

Прогресс в жизни
человека

1 Лексический и грамматический
материал данной темы.

выполнять лексические и
грамматические упражнения

Уметь употреблять ЛЕ и
грамматические структуры в
речи.

4 четверть: 9 учебных недель. Количество часов: 27.

Тема 4. Мир твоих возможностей (27 часов)

79
(1)

Мир
возможностей

1 Грамматика:
Структуры: I’d like to…
I’d prefer to… I’d rather…

На слух извлечь информацию и
ответить на вопросы о каждом
говорящем.

Уметь воспринимать текст на
слух с извлечением
необходимой информации;
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Лексика:
feel curious, frightened, amazed,
unforgettable, experience,
exchange, programmer, be
culturally, aware, overseas, gap
year, cultural shock
Аудирование: сообщения  двух
молодых людей об их опыте
проживания вдали от дома.
Чтение: Выписки из словаря.
Говорение:
Диалоги по теме урока с
использованием ключевых
слов.

Прочитать словарную статью с полным
пониманием значения новых слов.
Догадаться, как выделенные слова
связаны с людьми, изображенными на
рисунках.
Вести короткий неподготовленный

диалог на тему «Самые длинные
путешествия» с опорой на вопросы и
выражения.
Написать предложения, используя
грамматический материал урока.

высказываться по данной теме;
читать словарную статью с
полным пониманием значения
новых слов; вести короткий
неподготовленный диалог на
тему
«Самые длинные путешествия»
с опорой на вопросы и
выражения; употреблять
грамматический материал в
речи

80
(2)

Конструкции для
выражения
предпочтения и
цели

1 Грамматика:
Способы выражения
предпочтения, цели, то, что
нравится или не нравится.
Лексика:
I’d like to…, I’d prefer to
continue…, I’d choose to take…,
I’d prefer not to go…,   I’d like to
stay / practice / so as to meet , in
order to develop, to be keen on,
What I really like
Аудирование:
Диалог «Поездка за границу.
Обмен опытом».
Чтение: « Легко ли жить в
общежитии?…»
(cтатья из молодёжного
журнала).
Говорение:
«Преимущества и недостатки

Понимать речь одноклассников и
учителя.
Воспринимать на слух и выделять

необходимую информацию, чтобы
заполнить таблицу.
Читать небольшой текст по теме с
полным его пониманием и высказать
свое мнение о преимуществах и
недостатках участия в программе по
обмену студентами.
Составление письменно списка
преимуществ и недостатков обмена.

Уметь воспринимать на слух и
выделять необходимую
информацию, чтобы заполнить
таблицу;
читать небольшой текст по теме
с полным его пониманием и
высказать свое мнение о
преимуществах и недостатках
участия в программе по обмену
студентами; составить список
преимуществ и недостатков
обмена.
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участия в программе по
обмену». Монологические
высказывания.
Письмо:
Составление списка
преимуществ и недостатков
участия в программе.

81
(3)

Образование за
границей

1 Грамматика:
Выражения с глаголом get be
used to \ get used to
Лексика:
to live on one’s own, travel alone,
take care of, to be in the centre of
attention, strict rules, life long,
gain skills, maturity
Аудирование:
Короткий текст «Образование
за границей».
Чтение: «Получение
образования за границей».
Говорение: Обмен мнениями по
прочитанному.
Письмо: Выполнение
грамматического упражнения.

Воспринимать на слух и выделять
интересующую информацию, оценивая
эту информацию с точки зрения его
полезности для данной работы.
Прогнозировать содержание текста по
предтекстовым упражнениям и
заголовку.
Понять полностью текст и выразить
свое мнение в диалоге по
прочитанному.
Выполнить письменно грамматическое
упражнение с выражениями use to / get
used to

Уметь воспринимать на слух и
выделять интересующую
информацию, оценивая
эту информацию с точки зрения
его полезности для данной
работы; прогнозировать
содержание текста по
предтекстовым упражнениям и
заголовку; читать с полным
пониманием текст и выразить
свое мнение в диалоге по
прочитанному;
употреблять грамматический
материал в речи

82
(4)

Программа
обмена для
школьников

1 Грамматика:
Словообразование: глагол-
существительное –
прилагательное
Лексика:
value, beliefs, assumption, host
country, mutual fascination,
admission,  responsibility,
integrity
Аудирование:

Понимать речь учащихся и учителя.
На слух воспринимать и выделять
информацию при прослушивании
информации из Интернета о программе
обмена студентами.
Задать вопросы для разъяснения
некоторой информации об обучении за
границей.
Озаглавить абзацы.

В парах составить вопросы, ответы на

Уметь воспринимать на слух и
выделять интересующую
информацию, задавать
вопросы; образовывать слова
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Информация из Интернета о
программе обмена студентами.
Чтение: Текст «Польза
программы обмена»
Говорение: Вопросы о
программе обмена.
Письмо: Заполнение таблицы.

которые хотели бы получить.
Заполнить таблицу на словообразование
при чтении текстов.

83
(5)

Употребление
предлогов

1 Грамматика:
Предлоги со средствами
транспорта by, on
Лексика:
island, means of, transport,
annoying,  by rail, on foot
Аудирование:
Текст «Burgh Island».
Чтение:
«Самые необычные средства
путешествия».
Говорение:
Диалоги по теме.
Письмо:
Список необычных
транспортных средств.

Отвечать на вопросы, выразив свои
предположения.
Понимать на слух содержание текста и
уметь выделить интересующую
информацию; проверить правильность
своих предположений.
Отметить верные и неверные
утверждения.
Прочитать текст по теме урока,

получить интересующую информацию.
Обсудить вопрос о самом необычном
способе путешествия.
Обобщить все высказывания учащихся
и рассказать о самом необычном виде
транспорта.
Заполнить таблицу при прослушивании
и выполнить упражнения на
использование предлогов с видами
транспорта.

Уметь воспринимать на слух и
читать, выделять
интересующую информацию;
заполнить таблицу; рассказать
о самом необычном виде
транспорта.

84 Отработка 1 Грамматика: Соединить вопросы и ответы, данные в Уметь соединить вопросы и
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(6) интонации Интонация в вопросительных
предложениях.
Лексика:
probably, journey, recently, arrive
in, flight, direct, need a change, a
return
Аудирование: Мини- диалоги
(Сообщения двух подростков
по теме). Отработка интонации
и произношения.
Чтение: Словарная статья.
Говорение: Описание
последнего путешествия.
Письмо:
Написать вопросы к интервью
«Впечатления от твоего
последнего путешествия».

упражнении.
Прослушать вопросы и ответы и
проверить правильность выполнения
упражнений.
На слух воспринять произношение и
интонацию мини- диалогов и
воспроизвести их, правильно имитируя
интонацию голоса на записи.
Прочитать словарную статью о
правилах интонации вопросов и ответов
на них, понять полностью содержание
прочитанного.
Сделать сообщение о своем последнем
путешествии.
Написать вопросы к интервью
«Впечатления от твоего последнего
путешествия».

ответы, данные в упражнении;
на слух воспринять
произношение и интонацию
мини- диалогов и
воспроизвести их, правильно
имитируя интонацию голоса на
записи; читать с полным
пониманием словарную статью;
делать сообщение о своем
последнем путешествии;
моделировать вопросы

85
(7)

Лондонское
метро: история и
современность

1 Лексика:
besides, although, in addition,

because, also, however, despite,
as well as, since, as, what is more,
in spite of, due to, on the other
hand, acknowledgment, plague
Аудирование:
Текст «Лондонское метро»
Чтение:
Текст «Карта Лондонского
метро»
Говорение: Поездка на метро.
Письмо:
Упражнение на использование
соединительных слов и
словосочетаний.

Прослушать текст и выделить
интересующую информацию, уметь
ответить на вопросы к тексту, используя
полученную информацию.
В ходе изучающего чтения при работе
над текстом по теме урока, уметь
находить в тексте нужную информацию
для ответа на вопросы; осуществлять
перевод выделенных слов, использовать
полученную информацию в упражнении
после текста.
Сделать неподготовленное
высказывание о поездке на метро, о его
преимуществах и недостатках, опираясь
на вопросы упражнения.

Уметь воспринимать на слух и
выделять интересующую
информацию; отвечать на
вопросы, переводить; делать
небольшие сообщения с опорой
на вопросы
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86
(8)

Союзные и
вводные слова

1 Грамматика:
Соединительные слова и
словосочетания.

Изучить правило о соединительных
словах и выражениях и выполнить
упражнение по теме письменно.

Уметь употреблять
грамматический материал в
речи

87
(9)

Из истории
Лондонского
метро

1 Грамматика:
Значение слова mind
Лексика: announcement, warn,
accompany, originate, gap/
carriage, curried, beneath,
smugglers, minor drawback
Аудирование: объявления и
предупреждения в метро.
Чтение: Текст « Mind the Gap».
Говорение: Обсуждение текста:
Легенда лондонского метро
правдивая/ужасная/
юмористическая…
Письмо: Упражнения со словом
mind.

Прослушать объявления и
предупреждения, понять их содержание
и понять, где звучат эти объявления.
Записать ключевые слова.
Понять общий смысл прочитанного
текста и определить основную идею
текста.
Прочитать текст вновь для детального

его понимания и ответить на вопросы.
Устно составить мини- диалог с целью
того, чтобы остальные смогли понять, о
какой ситуации идет речь.
Изучить словосочетания с mind и
письменно выполнить упражнение.

Уметь воспринимать на слух и
выделять интересующую
информацию; читать с
пониманием общего смысла и
детальным пониманием;
составлять диалоги;
употреблять словосочетания с
mind

88
(10)

Способы
путешествий.
Преимущества и
недостатки
средств
передвижения

1 Лексика: rage, plow into, go on,
different environment, cruise
pleasant, expensive, to wave,
contemned, fast
Аудирование: Преимущества и
недостатки разных видов
путешествия.
Чтение: Шутка « Водительский
гнев».
Говорение: Описание рисунков

Воспринять информацию на слух и
выделить необходимую информацию
для заполнения таблицы при
прослушивании текста по теме урока.
Прочитать отрывки текста, понять
смысл и расставить предложения в
нужном порядке.
Выбрать рисунок и описать его,
используя опору в виде словосочетаний
и сами рисунки.

Уметь воспринять информацию
на слух и выделить
необходимую информацию для
заполнения таблицы при
прослушивании текста по теме
урока; читать отрывки текста,
понять смысл и расставить
предложения в нужном
порядке; описать рисунок,
используя опору в виде
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учебника.
Письмо: Написать мини-
сочинение о любимом способе
путешествии.

Написать мини-сочинение о любимом
способе путешествия.

словосочетаний и сами
рисунки;
писать мини-сочинение о
любимом способе путешествия.

89
(11)

Твой опыт
путешественника

1 Лексика:
in advance, guidebook, baggage,
holiday- maker, at least,
memorable
Аудирование: « Добро
пожаловать в клуб
путешественников»
Чтение: Вопросы,
рекомендации.
Говорение: Телевизионное шоу
«Встреча в клубе
путешественников».
Письмо: несколько советов
отправляющимся в
путешествие.

Понимать высказывания своих
одноклассников.
Прочитать вопросы- рекомендации и
использовать их в подготовке к рассказу
о своем опыте путешествия.
На слух понять высказывания
участников встречи.
Отвечать на вопросы  по теме.
Написать несколько советов

отправляющимся в путешествие.

Уметь читать вопросы-
рекомендации и использовать
их в подготовке к рассказу о
своем опыте путешествия;
воспринять информацию на
слух и
ответить на вопросы  по теме;
писать советы

отправляющимся в
путешествие.

90
(12)

Стиль поведения 1 Грамматика:
Способы выражения запрета в
английском языке.
Лексика:
manners, chew, sneeze, shake
hands,  ill mannered, to be sacred,
dignity.
Аудирование:
Прослушать мнения
сверстников по теме.
Чтение:
Текст « Быть вежливым»
Говорение:
Высказывание своего мнения «
Что такое хорошее поведение»

Выполнить упражнение перед
аудированием текста, выразив
предположения о том, каким страхам
свойственны те или иные манеры.
На слух выбрать необходимую
информацию и проверить свои
предположения.
Описать рисунки, отвечая на
предложенные вопросы с опорой на
выражения.
Сделать заметки.

Читать небольшой текст с полным его
пониманием и сравнить идеи текста со
своими заметками о хороших манерах.

Уметь воспринять информацию
на слух и выделить
необходимую информацию,
прогнозировать; читать с
полным пониманием
содержания, отвечать на
вопросы; высказывать мнение
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91
(13)

Конструкции для
выражения
запрета

1 Грамматика:
Способы выражения запрета в
английском языке.
Письмо:

Написать, используя
грамматические структуры
урока, то что запрещено в
общественных местах.

Написать, используя грамматические
структуры урока, то,  что запрещено в
общественных местах.

Уметь употреблять
грамматический материал в
речи

92
(14)

Правила
поведения

1 Грамматика:ударение в
сложных словах
Лексика:
to be not allowed, to be forbidden,
to be prohibited, yawn, blow a
nose, swear, litter
Аудирование:
« Страны и манеры».
Чтение: «Приветствия в разных
странах».
Говорение: Описание картинок
учебника по теме.
Письмо: Написать список
манер, о которых впервые узнал
на уроке

Прослушать текст по теме и заполнить
таблицу.
Читать текст о восточной традиции
приветствия, сделать короткое
сообщение по прочитанному тексту.
Описывать картинки учебника,
используя новые социо-культурные
знания, полученные на уроке.
Написать список манер, о которых
впервые узнал на уроке.

Уметь воспринять
информацию на слух и
выделить необходимую
информацию, заполнить
таблицу; прогнозировать;
читать с полным пониманием
содержания, делать короткое
сообщение; описывать
картинки

93
(15)

Некоторые
особенности
поведения
англичан

1 Грамматика:
Обобщение изученного
материала цикла.
Лексика:secretive, conceal,
reserved, persistent, inherit, fancy,
settle, condemn, encounter,
privacy.
Аудирование:
« Путешествие по Англии».
Говорение: Обсуждение текстов
чтения и аудирования.

Полностью понимать прослушанный
текст, вести беседу по прослушанному.
Делать выводы, раскрывать причинно-
следственные отношения.
Читать текст с целью полного
понимания текста, передавать
содержание текста.

Уметь воспринять информацию
на слух и выделить
необходимую информацию,
вести беседу по прочитанному;
читать с полным пониманием
содержания, передавать
содержание текста



61

Чтение: «Россияне меня
удивили». (отрывок из статьи).

94
(16)

Особенности
неформального
разговора

1 Письмо:
Написать особенности
«Small talk».

Написать особенности
«Small talk».

Уметь определять особенности
неформального разговора

95
(17)

Основные
правила
вежливости

1 Грамматика:
Словообразование.
Отрицательные приставки: un-,
in-, im-, il-, (повторение)
Лексика:
subtle, inevitable, mismatch,
inferior, apparent, similarity,
expectations
Аудирование: Текст «Трудности
в незнакомой стране».
Чтение: Текст «Уважение к
чужой культуре».
Говорение:
Обсуждение текстов.
Письмо: Записать основные
правила вежливости, которые
необходимо знать.

На слух выявить наиболее значимые
факты, связанные с пребыванием в
чужой стране.
Выбрать предложения, обобщающие

основную идею текста.
Читать текст по теме, понимать
основное его содержание, выбрать
правильное значение выделенных слов.
Определить правильные утверждения.
Найти в тексте прилагательные,
описывающие жизнь в незнакомой
культуре, чувства людей,
адаптирующихся к этой культуре.
Записать основные правила вежливости,
которые необходимо знать.

Уметь на слух выявить
наиболее значимые факты,
связанные с пребыванием в
чужой стране; выбрать
предложения, обобщающие
основную идею текста; читать с
пониманием основного
содержания, определить
правильные утверждения;
находить в тексте
прилагательные, описывающие
жизнь в незнакомой культуре,
чувства людей,
адаптирующихся к этой
культуре; записать основные
правила вежливости, которые
необходимо знать.

96
(18)

Отрывок
художественного
произведения

1 Чтение:
Текст. Отрывок из книги «
Путешествие по Африке ».
Говорение:
Обсуждение текстов чтения

Читать текст и провести поисковую
работу по прочитанному
тексту.
Ответить на вопросы к тексту.
Обсудить содержание текста, опираясь
на предлагаемые вопросы.

Уметь читать текст и ответить
на вопросы по прочитанному;
обсудить содержание текста,
опираясь на предлагаемые
вопросы.
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97
(19)

Культурный шок 1 Грамматика:
Повторение изученного
материала.
Лексика: un aware, adapt, judge,
decrease, rewarding, reduce,
loose, knee- length
Аудирование:

« Страны и обычаи».
Чтение: Текст. Отрывок из
книги «Путешествие по
Африке ».

Говорение: Обсуждение текстов
чтения и аудирования.
Письмо: Заметки при
обсуждении.

Воспринять на слух и выделить главную
информацию для обсуждения темы
урока.
Читать текст и ответить на вопросы к

тексту.
Обсудить содержание текста, опираясь
на предлагаемые вопросы.
Во время чтения и аудирования текстов

делать записи для обсуждения.

Уметь читать текст и ответить
на вопросы по прочитанному;
обсудить содержание текста,
опираясь на предлагаемые
вопросы; делать записи.

98
(20)

Советы
путешественнику,
посещающему
другую страну

1 Аудирование:
Интервью с Бианкой и
Георгием.
Говорение: Обсуждение текстов
аудирования и чтения.
Собственные высказывания по
теме.
Чтение:
«Советы путешественника».
Письмо:
Заметки во время обсуждения.

Понимать высказывания учащихся.
Принимать активное участие в
обсуждении темы.
Делать заметки во время обсуждения.

Уметь понимать высказывания
учащихся; принимать активное
участие в обсуждении темы;
делать заметки во время
обсуждения
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99
(21)

В семье за
рубежом

1 Лексика: expect, interact,
adjustment, ambassador, cultivate,
merely, respectful
Аудирование:
Рекомендации, как уменьшить
потрясения от чужой культуры.
Чтение: «В чужой стране».
Говорение:
Ролевая игра «В чужой стране»
Письмо: «Как вести себя в
чужой стране».

Понимать речь одноклассников и
учителя.
Прослушать рекомендации, как
уменьшить шок от пребывания в чужой
культуре, выделить информацию,
необходимую для обсуждения текста.
Прочитать роли участников ролевой
игры, выбрать одну из них и уметь
принять участие в игре.
Написать мини- сочинение «Как вести
себя в чужой стране».

Уметь воспринять информацию
на слух и выделить
необходимую информацию,
вести беседу по прочитанному;
участвовать в ролевой игре;
писать мини – сочинение.

100
(22)

Повторение по
теме «Предлоги»

1 Лексический и грамматический
материал 10 класса.

выполнять лексические и
грамматические упражнения

Уметь употреблять ЛЕ и
грамматические структуры в
речи.

101
(23)

Повторение по
теме
«Словообразо
вание»

1 Лексический и грамматический
материал 10 класса.

выполнять лексические и
грамматические упражнения

Уметь употреблять ЛЕ и
грамматические структуры в
речи.

102
(24)

Повторение по
теме «Твои
возможности»

1 Лексический и грамматический
материал по теме (проверочная
работа).

выполнять лексические и
грамматические упражнения

Уметь употреблять ЛЕ и
грамматические структуры в
речи.

103-
104
(25-
26)

Письмо о приёме
в университет

2 Письмо:
Написать письмо о приёме в
университет.

Написать письмо (180-200 слов) о
приёме в университет, описав курс, на
который хочется поступить, указав свои
достижения

Уметь писать письмо

105
(26)

Международный
интернет форум

1 Говорение:
Участие в международном
интернет форуме

Отвечать на вопросы и обсуждать их в
группе

Уметь работать в группе,
обсуждать вопросы,
дискутировать
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Тематическое планирование 11 класс

1 четверть: 9 учебных недель. Количество часов: 27.
Тема 1. Проблемы, волнующие подростков (27 часов)

№ Тема урока Ко
л-
во
час
ов

Содержание Характеристика основных видов
деятельности

Планируемые результаты
освоения раздела, темы

1 Языки
международного
общения

1 Лексика
по теме «Языки международного
общения»
Грамматика
Суффиксы прилагательных.

– выборочно извлекать нужную
информацию из текста;
– использовать в устной речи лексический

и грамматический материал текста,
выражать свое собственное мнение по
проблеме «Что нужно для того, чтобы
стать хорошим и способным учеником,
изучающим язык?»

Пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой
при чтении и аудировании.

2 Трудно ли изучать
иностранный
язык?

1 Лексика
по теме «Языки международного
общения»
Грамматика
Артикли с названиями стран и
языков.

– читать эссе “Learning Foreign
Languages”, извлекая нужную
информацию;
– воспринимать на слух и понимать
основное содержание аутентичного текста

Понимать основное
содержание различных
аутентичных
прагматических и
публицистических аудио- и
видеотекстов
соответствующей тематики.

3 Ранглиш – язык 1 Лексика по теме «Языки - употреблять в речи определенный Употреблять в речи
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международной
космической
станции

международного общения»
Грамматика
Артикли с названиями стран и
языков. Аффиксы для
образования
существительных: -er/or, -ness, -
ist, -ship, -ing, -sion/tion,-
ance/ence, -ment, -ity.

/неопределенный/нулевой
артикль;
- образовывать существительные

определенный
/неопределенный/нулевой
артикль.
Использовать следующие
аффиксы для образования
существительных: -er/or, -
ness, -ist, -ship, -ing, -
sion/tion,-ance/ence, -ment, -
ity.

4 Глобиш –
упрощённая
версия
английского
языка

1 Лексика
по теме «Языки международного
общения»
Грамматика
Артикли с названиями стран и
языков. Аффиксы для
образования
существительных: -er/or, -ness, -
ist, -ship, -ing, -sion/tion,-
ance/ence, -ment, -ity.

- употреблять в речи определенный
/неопределенный/нулевой
артикль;
- образовывать существительные

Употреблять в речи
определенный
/неопределенный/нулевой
артикль.
Использовать следующие
аффиксы для образования
существительных: -er/or, -
ness, -ist, -ship, -ing, -
sion/tion,-ance/ence, -ment, -
ity.

5 Как меняется
английский язык

1 Лексика
по теме «Языки международного
общения»
Грамматика
Артикли с названиями стран и
языков.

– делать краткие сообщения, акцентируя
внимание на проблему сохранения
собственного языка и культуры, важности
языковой культуры у народов

Полно и точно понимать
высказывания собеседника
в распространенных
стандартных ситуациях
повседневного
общения.

6 Сколькими
языками надо
владеть, чтобы
стать успешным

1 Лексика
по теме «Языки международного
общения»
Грамматика
Артикли с названиями стран и
языков.

-извлекать необходимую информацию и
выделять специфическую лексику, делая
выписки из аудиотекста с целью
использования в собственных
высказываниях

Использовать
ознакомительное чтение с
целью понимания
основного содержания
сообщений, интервью,
репортажей,
публикаций научно-
познавательного характера,
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отрывков из произведений
художественной
литературы.

7 Иностранные
языки в моей
жизни

1 Лексика
по теме «Языки международного
общения»
Грамматика
Артикли с названиями стран и
языков

– участвовать в дискуссии при решении
социально – важной проблемы
«Иностранные языки в моей жизни»

Рассказывать, рассуждать в
рамках изученной тематики
и проблематики, приводя
примеры, аргументы.
Сравнивать факты родной
культуры и культуры стран
изучаемого языка.
Использовать языковые
средства и правила
речевого и неречевого
поведения в соответствии с
нормами, принятыми
в странах изучаемого
языка.

8 Глобальная
деревня

1 Лексика
по теме «Глобализация»
Грамматика
Повторение временных форм

– читать текст c пониманием основного
содержания; выделять основную мысль
текста, уметь догадываться о значении
слов, обобщать и критически оценивать
полученную из текста информацию при
вторичном изучающем чтении

Использовать сведения,
полученные в ходе
изучения других предметов,
для расширения своих
социокультурных знаний
и умений.

9 Плюсы и минусы
глобализации

1 Лексика
по теме «Глобализация»
Грамматика
Повторение временных форм

– комментировать и выражать свое мнение
по поводу глобализации, отмечая все
плюсы и минусы

Сравнивать факты родной
культуры и культуры стран
изучаемого языка.

10 Классическая и 1 Лексика – письменно аргументировать точку Рассказывать, рассуждать в рамках
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популярная
музыка как
элемент
глобализации

по теме «Музыка»
Грамматика
Повторение временных форм

зрения по проблеме «Музыка как элемент
глобализации»

изученной тематики
и проблематики, приводя примеры,

аргументы.

11 Антиглобалистско
е движение:
причины и
последствия

1 Лексика
по теме «Глобализация»
Грамматика
Повторение временных форм

– воспринимать на слух и выделять
главную информацию, выявляя наиболее
значимые факты из интервью по теме
«Антиглобалистическое движение»

Описывать явления,
события, излагать факты,
выражая свои суждения и
чувства; расспрашивать о
новостях и излагать их
в письме личного характера.

12 Кто населяет
Британию:
исторический
экскурс

1 Лексика
по теме «Глобализация»
Грамматика
Повторение временных форм

– читать текст c пониманием основного
содержания; выделять основную мысль
текста, уметь догадываться о значении
слов, обобщать и критически оценивать
полученную из текста информацию при
вторичном изучающем чтении

Игнорировать лексические
и смысловые трудности, не
влияющие на понимание
основного содержания
текста; опровергать или
соглашаться с
утверждениями.

13 Глобализация и
ты

1 Лексика
по теме «Глобализация»
Грамматика
Повторение временных форм

– заполнить таблицы, восполняя
логическую последовательность
информации, создать собственный проект,
предлагая идеи

Рассказывать, рассуждать в рамках
изученной тематики
и проблематики, приводя примеры,

аргументы.

14 Что ты знаешь о
своих правах и
обязанностях

1 Лексика
по теме «Права и обязанности»
Грамматика
Модальные глаголы

– читать текст, прогнозируя его
содержание по заголовку, выделяя главные
факты находить в тексте нужную
информацию

Использовать сведения,
полученные в ходе изучения других
предметов, для расширения своих
социокультурных знаний и умений;
заполнять таблицу,
отвечать на вопросы,
выяснить мнение
одноклассников, высказать
предположения, обсудить
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вопрос в группах
15 Модальные

глаголы для
выражения
обязанности,
необходимости,
разрешения

1 Модальные глаголы для
выражения обязанности,
необходимости, разрешения

- употреблять в речи модальные глаголы и
их эквиваленты (may, can/be able to,
must/have to/should; need, shall, could,
might, would);
-работать со словарем;
-читать словарные статьи и переводить
выражения

Употреблять в речи
модальные глаголы и их
эквиваленты; объяснить на
английском языке значение
словосочетаний,
использовать ЛЕ в ходе
коммуникативных заданий;
работать со словарем;
читать словарные статьи и
переводить выражения.

16 Понятие свободы
у современных
тинэйджеров

1 Лексика
по теме «Подростки и свобода»
Грамматика
Модальные глаголы

– составить эссе, письменно аргументируя
свою точку зрения

Писать эссе, аргументировать
свою точку зрения

17 Проект «Портрет
идеального
школьника»

1 Лексика
по теме «Права и обязанности»
Грамматика
Модальные глаголы

– самостоятельно анализировать,
сопоставлять, распределять языковые
факты и явления

Использовать языковые
средства и правила
речевого и неречевого
поведения в соответствии с
нормами, принятыми
в странах изучаемого языка.

18 Твоё участие в
жизни общества

1 Лексика
по теме «Участие в жизни
общества»
Грамматика
Повторение временных форм
глагола

– воспринимать на слух и выделять
главную информацию, выявляя наиболее
значимые факты из интервью по теме

Отделять главную информацию от
второстепенной, выявлять наиболее
значимые факты.

19 Дмитрий Лихачёв
как публичная
фигура

1 Лексика
по теме «Отношение к политике»
Грамматика

– заполнить таблицы, восполняя
логическую последовательность
информации;

Делать анализ, выбор,
принимать решение,
высказывать свое мнение,
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Повторение временных форм
глагола

-читать и извлекать искомую информацию,
читать и   полностью понять текст: верны
или нет утверждения или их нет вообще в
тексте

аргументировать свою
точку зрения; читать и
извлекать искомую
информацию, читать и
полностью понять текст:
верны или нет утверждения
или их нет вообще в тексте;
добавить важные факты из
биографии других людей
(провести исследование).

20 Премия за вклад в
школьную жизнь

1 Лексика
по теме «Школьная жизнь»
Грамматика
Повторение временных форм
глагола

– самостоятельно анализировать,
сопоставлять, распределять языковые
факты и явления

Рассказывать, рассуждать в
рамках изученной тематики
и проблематики, приводя
примеры, аргументы.

21 Мелкие
преступления
против планеты

1 Лексика
по теме «Экология»
Грамматика
Артикли (повторение)

– понимать на слух аудиотекст,
критически оценивая его и высказывая
свое мнение;
-высказать предположения, высказаться по
теме, сравнить свое мнение с мнением,
высказанным в прослушанных текстах;
- читать с пониманием основного
содержания;
-употреблять артикли

Воспринимать на слух
аудиотекст, критически
оценивая его и высказывая
свое мнение; высказать
предположения,
высказаться по теме,
сравнить свое мнение с
мнением, высказанным в
прослушанных текстах;
читать с  пониманием
основного содержания.

22 Киотский
протокол как шаг
к
предотвращению
парникового
эффекта

1 Лексика
по теме  «Экология»
Грамматика
Артикли (повторение)
Предлоги

-написать свой собственный рассказ,
соблюдая правила написания
драматического повествования

Понимать основное
содержание различных
аутентичных
прагматических и
публицистических аудио- и
видеотекстов
соответствующей тематики.
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23 Антисоциальное
поведение:
культура
пользования
мобильной связью

1 Лексика
по теме «Экология»
Грамматика
Артикли (повторение)
Предлоги

- обсудить в парах по теме, высказаться с
опорой на иллюстрации, высказать свое
мнение по проблеме;
- воспринимать на слух, делать краткие
записи содержания в форме заметок

Использовать языковые
средства и правила
речевого и неречевого
поведения в соответствии с
нормами, принятыми
в странах изучаемого
языка.

24 Каким
гражданином
должен быть
подросток

1 Лексика
по теме «Экология»
Грамматика
Артикли (повторение)
Предлоги

– уметь самостоятельно анализировать,
сопоставлять, распределять языковые
факты и явления;
- обсудить в группах, делать заметки,
распределить роли и время

Рассказывать, рассуждать в
рамках изученной тематики
и проблематики, приводя
примеры, аргументы.

25 Повторение по
теме «Модальные
глаголы»

1 Повторение ранее изученных ЛЕ,
грамматических конструкций
(проверочная работа).

выполнять лексические и грамматические
упражнения.

Употреблять ЛЕ и
грамматические структуры
в речи.

26 Подросток и
закон

1 Повторение ранее изученных ЛЕ,
грамматических конструкций.

- выбор утверждений, выбор правильного
ответа на вопросы.
- соединить тексты с заглавиями, выбрать
основную идею, заполнить пропуски.
- заполнить пропуски правильной формой
глагола, заполнить пропуски правильной
формой слов.

Употреблять ЛЕ и
грамматические структуры
в речи.

27 Повторение по
теме «Проблемы,
волнующие
подростков»

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

выполнять лексические и грамматические
упражнения.

Выполнять задания в
формате ЕГЭ.
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2 четверть: 7 учебных недель. Количество часов: 21.

Тема 2. Профессия твоей мечты (21 час)
28
(1)

Профессия твоей
мечты

1 Лексика
по теме  «Выбираем
профессию»
Грамматика
Повторение временных форм
глагола
Словообразование

– читать текст, прогнозируя его
содержание по заголовку, выделяя
главные факты (в данном случае: умения
и навыки, необходимые для описываемой
профессии), находить в тексте нужную
информацию

Понимать основное
содержание различных
аутентичных прагматических
и публицистических аудио- и
видеотекстов
соответствующей тематики.

29
(2)

«Мужские» и
«женские»
профессии

1 Лексика
по теме «Выбираем
профессию»
Грамматика
Повторение временных форм
глагола
Словообразование

- систематизировать и закрепить слова по
теме; использовать лексику в речи,
описывать личные качества, записывать
слова самостоятельно, аргументировать
свою точку зрения, обсудить качества
профессионального успеха, заполнить
таблицу; обобщить результаты своей
работы, вести дискуссию, высказать свои
идеи по проблеме

Делать сообщения, в том
числе связанные с тематикой
выбранного профиля.

30
(3)

Призвание и
карьера

1 Лексика
по теме «Выбираем
профессию»
Грамматика
Повторение временных форм
глагола

- самостоятельно работать со словарными
статьями, делать сравнения, работать над
интонацией;
- читать с пониманием основного
содержания, отвечать на вопросы;
-читать с детальным пониманием - найти
обоснование в тесте своих ответов

Самостоятельно работать со
словарными статьями, делать
сравнения, работать над
интонацией;
читать с пониманием

основного и детального
содержания, отвечать на
вопросы.

31 Влияние семьи, 1 Лексика – подготовить сообщение о своей Заполнять различные виды
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(4) друзей и личных
качеств человека
на выбор
профессии

по теме «Выбираем
профессию»
Грамматика
Повторение временных форм
глагола

будущей деятельности, используя
необходимые речевые клише

анкет, сообщать сведения о
себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого
языка.

32
(5)

Выбор учебного
заведения после
школы

1 Лексика
по теме «Выбираем
профессию»
Грамматика
Повторение временных форм
глагола

– самостоятельно анализировать,
сопоставлять, распределять языковые
факты и явления;
- воспринимать на слух с пониманием
основного содержания, вести короткую
дискуссию по прослушанному

Вести короткую дискуссию по
выбору учебного учреждения,
правильно произносить слова
и выражения, связанные с
тематикой;
готовить устные сообщения по
теме;
воспринимать на слух с

пониманием основного
содержания, вести короткую
дискуссию по
прослушанному.

33
(6)

Что такое
глобальный
класс?

1 Лексика
по теме «Образование»
Грамматика
Future Perfect (active and
passive)

– использовать полученную
информацию в дискуссии по теме раздела
с использованием лексико -
грамматического материала урока;
- прослушать текст и проверить догадку,
прослушать и выбрать правильный ответ;
- обсудить вопросы в группах, следуя
ступеням;
- написать идеи по теме, согласно
проекту

Выявлять факты/примеры в
соответствии с поставленным
вопросом/проблемой.

34
(7)

Образование и
карьера

1 Лексика
по теме «Образование»
Грамматика
Косвенная речь (повторение)

– воспринимать на слух и выделять
необходимую информацию, выражать
свое понимание через заполнение таблиц
по теме;
- читать и переводить, заполнить таблицу

Восстановить лексические и
логические связи внутри
текста, отвечать на вопросы,
комментировать шутку;
выразить и обосновать свое
мнение; высказать свои идеи
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по теме и делать выводы по
проблеме.

35
(8)

Профессионально
е образование в
США и России:
общее и разное

1 Лексика
по теме «Образование и
карьера»
Грамматика
Косвенная речь (повторение)

– 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;

Употреблять в речи различные
коммуникативные типы
предложений:
утвердительные,
вопросительные (общий,
специальный,
альтернативный,
разделительный вопросы в
Present, Future, Past Simple;
Present Perfect; Present
Continuous), отрицательные,
побудительные (в
утвердительной и
отрицательной форме).

36
(9)

Можно ли
сделать успешную
карьеру, не
окончив
университет?

1 Лексика
по теме «Образование и
карьера»
Грамматика
Косвенная речь (повторение)

- собирать информацию;
-систематизировать материал и сделать

записи;
-вести дебаты

Самостоятельно
анализировать, сопоставлять,
распределять языковые факты
и явлении.

37
(10)

Структуры в
будущем
совершённом
времени

1 Лексика
по теме «Образование»
Грамматика
Future Perfect (active and
passive)

-использовать лексико - грамматический
материал урока

Употреблять в речи различные
грамматические средства для
выражения будущего времени:
Simple Future, to be going to,
Present Continuous.

38
(11)

Последний
школьный
экзамен

1 Лексика
по теме «Последний школьный
экзамен»
Грамматика
Clauses of consequence

- соотнести вопросы и ответы,
расположить предложения в правильном
порядке;
- обсудить прочитанное;

- прослушать и понять текст; угадать,
сравнить догадку с одноклассниками.

Использовать сведения,
полученные в ходе изучения
других предметов, для
расширения своих
социокультурных знаний и
умений;
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угадать, чем заканчивается
шутка, обсудить идеи в группа

39
(12)

Будущее школ
России

1 Лексика
по теме «Последний школьный
экзамен»
Грамматика
Clauses of consequence

– написать сочинение о самой ценной
вещи по предложенному плану,
используя уместные речевые клише

Использовать языковые
средства и правила речевого и
неречевого поведения в
соответствии с нормами,
принятыми
в странах изучаемого языка.

40
(13)

К какому типу
школьника ты
принадлежишь:
тест и
рекомендации

1 Лексика
по теме «Последний школьный
экзамен»
Грамматика
Clauses of consequence

– читать текст c охватом основного
содержания и находить нужные ответы
на вопросы;
– комментировать факты и события с
собственных позиций, выражая свое
мнение

Читать и выбрать свой
вариант ответа; выдвигать
свои предложения по теме,
обсудить аспекты в группах,
выполнить презентацию,
обосновывать свои идеи во
время презентации.

41
(14)

Альтернатива:
традиционные
или виртуальные
университеты

1 Лексика
по теме «Образование в 21
веке»
Грамматика
Present Perfect Simple

– читать текст c охватом основного
содержания и находить нужные ответы
на вопросы;
– комментировать факты и события с
собственных позиций, выражая свое
мнение

Осуществлять межличностное
и межкультурное общение с
применением знаний о
национально-культурных
особенностях своей страны и
страны/стран изучаемого
языка, полученных на уроках
иностранного языка.

42
(15)

Отличия разных
типов
образования

1 Лексика
по теме «Образование в 21
веке»
Грамматика
Present Perfect Continuous

– 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

Использовать сведения,
полученные в ходе изучения
других предметов, для
расширения своих
социокультурных знаний и
умений.

43
(16)

«Вторая жизнь» –
шанс для многих

1 Лексика
по теме «Образование в 21

- прослушать и ответить на вопросы,
заполнить пропуски, заполнить таблицу;

Использовать сведения,
полученные в ходе изучения
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веке»
Грамматика
Present Perfect simple/ Present
Perfect continuous/ Present
simple.

-повторить временные формы и
выполнить упражнение на закрепление
грамматического материала

других предметов, для
расширения своих
социокультурных знаний и
умений.

44
(17)

Непрерывное
учение как
условие
успешности

1 Лексика
по теме «Образование в 21
веке»
Грамматика
Present Perfect simple/ Present
Perfect continuous/ Present
simple.

- записать идеи о своих планах;
- обсудить в парах, в группах вопросы
темы;
- читать и ответить на вопросы, выяснить
правильные и неправильные утверждения

Использовать
ознакомительное чтение с
целью понимания основного
содержания сообщений,
интервью, репортажей,
публикаций научно-
познавательного характера,
отрывков из произведений
художественной литературы.

45
(18)

Образование в
XXI веке

1 Лексика
по теме «Образование в 21
веке»
Грамматика
Present Perfect Simple
Present Perfect Continuous

– написать сочинение о самой ценной
вещи по предложенному плану,
используя уместные речевые клише

Понимать основное
содержание различных
аутентичных прагматических
и публицистических аудио- и
видеотекстов
соответствующей тематики.

46
(19)

Профессии XXI
века

1 Повторение ранее изученных
ЛЕ, грамматических
конструкций.

- выбор утверждений, выбор правильного
ответа на вопросы;
- соединить тексты с заглавиями, выбрать
основную идею, заполнить пропуски;
- заполнить пропуски правильной
формой глагола, заполнить пропуски
правильной формой слов

Употреблять в речи различные
коммуникативные типы
предложений:
утвердительные,
вопросительные (общий,
специальный,
альтернативный,
разделительный вопросы в
Present, Future, Past Simple;
Present Perfect; Present
Continuous), отрицательные,
побудительные (в
утвердительной и
отрицательной форме).
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Использовать следующие
аффиксы для образования
существительных: -er/or, -ness,
-ist, -ship, -ing, -sion/tion, -
ance/ence, -ment, -ity.

47
(20)

Повторение по
теме
«Профессии»

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

- выполнять лексические и
грамматические упражнения

Уметь выполнять задания в
формате ЕГЭ.

48
(21)

Работа твоей
мечты

1 Лексика
по теме
Грамматика

– самостоятельно анализировать,
сопоставлять, распределять языковые
факты и явления

Использовать языковые
средства и правила речевого и
неречевого поведения в
соответствии с нормами,
принятыми
в странах изучаемого языка.

3 четверть: 10учебных недель. Количество часов: 30

Тема 3. Научное развитие и современные технологии (30 часов)

49
(1)

. Современные
технологии:
насколько от них
зависит человек

1 Лексика
по теме «Современные
технологии»
Грамматика
Сравнение Past and Present

– 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

Обсудить проблему в парах по
иллюстрациям, высказаться по
проблеме в группах и в парах;
отвечать на вопросы; строить
предложения в правильной
временной форме.

50
(2)

Современные
виды связи в
жизни подростков

1 Лексика
по теме «Современные
технологии»

– читать текст c охватом основного
содержания и находить нужные ответы
на вопросы;

Прослушать и подобрать
правильные утверждения,
заполнить пропуски; описать
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в США. Грамматика
Сравнение Past and Present;
Будущее простое время

– комментировать факты и события с
собственных позиций, выражая свое
мнение

события по данному плану.

51
(3)

Современные
виды связи в
жизни подростков
в России

1 Лексика
по теме «Современные
технологии»
Грамматика
Сравнение Past and Present;
Будущее простое время

– читать текст c охватом основного
содержания и находить нужные ответы
на вопросы;
– комментировать факты и события с
собственных позиций, выражая свое
мнение

Прослушать и подобрать
правильные утверждения,
заполнить пропуски; описать
события по данному плану

52
(4)

Прогнозы на
будущее:
грядущие
технологии,
предсказываемые
тинэйджерами

1 Лексика
по теме «Современные
технологии»
Грамматика
Сравнение Past and Present

- ответить и записать ответы на вопросы,
обсудить проблему в парах, представлять
информацию в графической форме;
- прочитать и выбрать лучший

заголовок, выбрать верное окончание
предложений;
- заполнять таблицу по прочитанному

Ответить и записать ответы на
вопросы, обсудить проблему в
парах, представлять
информацию в графической
форме; прочитать и выбрать
лучший заголовок, выбрать
верное окончание
предложений
заполнять таблицу по

прочитанному.

53
(5)

Проект «Капсула
времени»

1 ЛЕ по теме. - дополнить список технологий,
обсуждение различных технологий,
делать краткие записи по результатам
обсуждения, записывать решения и
иллюстрировать его.

Дополнить список технологий,
обсуждение различных
технологий, делать краткие
записи по результатам
обсуждения, записывать
решения и иллюстрировать
его.

54 Незаурядные умы 1 Лексика – читать текст c охватом основного Отвечать на вопросы, выбрать
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(6) человечества по теме «Биографии известных
людей»
Грамматика
Повторение Past Perfect Passive

содержания и находить нужные ответы
на вопросы;
– комментировать факты и события с
собственных позиций, выражая свое
мнение

правильные утверждения,
отметить информацию по
содержанию, выполнить тест
на определение значения
слова

55
(7)

Из биографии
И.К. Брунера
(знаменитый
британский
инженер)

1 Лексика
по теме «Биографии известных
людей»
Грамматика
Повторение Past Perfect Passive

– 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

Читать текст с пониманием
основного содержания,
извлекать из текста
информацию, выразить
понимание через ответы на
вопросы; выразить свое
отношение к тексту;
догадываться о значение слов
через языковую догадку.

56
(8)

Биографии
известной
личности

1 Лексика
по теме «Биографии известных
людей»
Грамматика
Повторение Past Perfect Passive

– 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

Читать текст с пониманием
основного содержания,
извлечь из текста
информацию, выразить
понимание через ответы на
вопросы; выразить свое
отношение к тексту;
догадываться о значение слов
через языковую догадку.

57
(9)

Плюсы и минусы
инженерных
профессий

1 Лексика
по теме «Плюсы и минусы
инженерных профессий»
Грамматика
Повторение Past Perfect Passive

– написать сочинение о самой ценной
вещи по предложенному плану,
используя уместные речевые клише

Обобщить идею в целом,
составлять схемы,
высказывать собственное
мнение, собирать идеи в
группах.

58
(10)

Учись мыслить,
как гений

1 Лексика
по теме «Учись мыслить, как
гений»

– читать текст  c охватом основного
содержания и находить нужные ответы
на вопросы;

Читать  и обменяться  идеями,
соединять  отрывки с их
названиями, фразы советов с
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Грамматика
Повторение Past Perfect Passive

– комментировать факты и события с
собственных позиций, выражая свое
мнение

текстами;
использовать новую лексику в
речи и чтении; вести
обсуждение  в группах.

59
(11)

Проект «Как
решать
логические задачи

1 ЛЕ по теме. -выбрать пазл  и найти его решение Использовать языковые
средства и правила речевого и
неречевого поведения в
соответствии с нормами,
принятыми
в странах изучаемого языка.

60
(12)

Наука или
выдумка

1 Лексика
по теме «Научные открытия»
Грамматика
Словообразование

– 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

Читать текст с пониманием
основного содержания ,
извлечь из текста
информацию, выразить
понимание через ответы на
вопросы; выразить свое
отношение к тексту;
догадываться о значение слов
через языковую догадку

61
(13)

Секреты
античного
компьютера

1 Лексика
по теме «Научные открытия»
Грамматика
Словообразование

- прослушать и выбрать правильные
утверждения, вставить пропуски по
смыслу;
- обсудить проблему в парах;
- выполнить упражнения по грамматике:
вставить артикли, слова-связки,
предлоги, вопросительные слова и т.д.

Прослушать и выбрать
правильные утверждения,
вставить пропуски по смыслу;
обсудить проблему в парах;
выполнять упражнения по

грамматике.

62
(14)

Научные
сенсации или
мистификации

1 Лексика
по теме «Научные открытия»
Грамматика
Словообразование

- заполнить пропуски, работать со
словарем, находить слова к их
объяснениям, найти русские
эквиваленты;
- обсудить проблему в группах, следуя
ступеням, закончить  фразы

Читать текст c охватом
основного содержания и
находить нужные ответы на
вопросы.
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63
(15)

Конференция:
«Хотите – верьте,
хотите – нет»

1 Лексика
по теме «Научные открытия»
Грамматика
Словообразование

– комментировать факты и события с
собственных позиций, выражая свое
мнение;
- сделать презентацию

Работать с приложением.
осуществлять поиск в
Интернете. представлять
материал на конференции.

64
(16)

Мечты о
создании
совершенного
человека

1 Лексика
по теме «Как относиться к
клонированию»
Грамматика
Словообразование

– читать текст c охватом основного
содержания и находить нужные ответы
на вопросы;
– комментировать факты и события с
собственных позиций, выражая свое
мнение

Читать литературное
произведение, понимать
основную идею текста.

65
(17)

Есть ли будущее
у клонирования?

1 Лексика
по теме «Как относиться к
клонированию»
Грамматика
Словообразование

– комментировать факты и события с
собственных позиций, выражая свое
мнение

Использовать языковые
средства и правила речевого и
неречевого поведения в
соответствии с нормами,
принятыми в странах
изучаемого языка; вести
дебаты.

66
(18)

Медицина:
традиции и новые
технологии

1 Лексика
по теме «Старая или
современная медицина»
Грамматика
Imperatives with the positive and
negative instructions

– 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

Читать текст с пониманием
основного содержания извлечь
из текста информацию,
выразить понимание через
ответы на вопросы; выразить
свое отношение к тексту;
догадываться о значение слов
через языковую догадку;
использовать изученную
лексику при обсуждении
проблемы.

67
(19)

Генно-
модифицированн
ые продукты: «за»

1 Лексика
по теме «Старая или
современная медицина»

- прослушать и выбрать правильные
утверждения, заполнить таблицу;
- перевести фразы со словом health на

Воспринимать текст на слух и
извлекать необходимую
информацию; переводить с
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и «против» Грамматика
Imperatives with the positive and
negative instructions

русский язык английского на русский.

68
(20)

Энциклопедия
народных
рецептов: как
лечиться от
простуды

1 Лексика
по теме «Старая или
современная медицина»
Грамматика
Imperatives with the positive and
negative instructions

– читать текст c охватом основного
содержания и находить нужные ответы
на вопросы;
– рассказать, что обычно делаешь при
простуде с опорой на картинки

Прослушать и ответить на
вопросы, выбрать правильное
утверждение; подготовить
монологическое
высказывание.

69
(21)

Разговор пациента
с фармацевтом

1 Лексика
по теме «Старая или
современная медицина»
Грамматика
Imperatives with the positive and
negative instructions

- разыгрывать в паре диалог;
- выполнять лексико-грамматичексие
упражнения

Использовать языковые
средства и правила речевого и
неречевого поведения в
соответствии с нормами,
принятыми в странах
изучаемого языка; работать в
паре.

70
(22)

Домашняя или
высокотехнологич
ная медицина

1 Лексика
по теме «Старая или
современная медицина»
Различия в употреблении слов
cure, treatment, remedy

- читать текст и соотносить информацию
с картинками, заполнять таблицу;
- различать употребление слов cure,
treatment, remedy и заполнять пропуски

Использовать языковые
средства и правила речевого и
неречевого поведения в
соответствии с нормами,
принятыми в странах
изучаемого языка; читать с
полным пониманием.

71
(23)

Специфика твоего
региона: угрозы
среды и их
устранение

1 Лексика
по теме «Охрана окружающей
среды»
Грамматика
Словообразование
If only … + Ved2,If only … +
had +  Ved3(повторение)

– 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

Ответить на вопросы по
проблеме, обсудить вопрос с
опорой на  картинку;
прослушать, проверить свою
догадку, прослушать  и
выбрать  лучшее мнение.
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72
(24)

Проблема
бытового и
промышленного
шума

1 Лексика
по теме «Охрана окружающей
среды»
Грамматика
Словообразование
If only … + Ved2,If only … +
had +  Ved3(повторение)

- прочитать текст, расположить события
в правильном порядке, ответить на
вопросы; сделать записи по
прочитанному;
- обсудить проблему в  парах

Прочитать текст, расположить
события  в правильном
порядке, ответить на вопросы,
сделать записи по
прочитанному; обсудить
проблему в  парах.

73
(25)

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

1 Лексика
по теме «Охрана окружающей
среды»
Грамматика
Словообразование
If only … + Ved2,If only … +
had +  Ved3 (повторение)

– читать текст  c охватом основного
содержания и находить нужные ответы
на вопросы;
– комментировать факты и события с
собственных позиций, выражая свое
мнение

Обсудить  листовки, вопросы
по теме на определенное
время, обсудить в группах
проблему, следуя плану
высказывания, делать заметки.

74
(26)

Любопытные
факты об
интернете

1 Лексика
по теме «Интернет в жизни
общества»
Грамматика
Числительные
Clauses of purpose with to, in
order to, so that (повторение)

- обсудить вопросы по теме;
- читать, высказать предположение,
ответить на вопросы, правильно
поставить части  предложений

Обсудить вопросы по теме;
читать, высказать

предположение,  ответить на
вопросы, правильно поставить
части  предложений.

75
(27)

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

1 Лексика
по теме «Интернет в жизни
общества»
Грамматика
Числительные
Clauses of purpose with to, in
order to, so that (повторение)

- высказаться по проблеме в группах,
согласиться с высказыванием, делая
записи, сравнить свои записи с другими;
- воспринимать на слух и соединить
высказывания  с говорящими, выписать
позитивные и отрицательные аспекты
использования интернета

Высказаться по проблеме в
группах, согласиться с
высказыванием, делая записи,
сравнить свои записи с
другими; воспринимать на
слух и соединить
высказывания  с говорящими,
выписать  позитивные и
отрицательные аспекты
использования интернета.

76
(28)

Проект: «Как 1 Лексика
по теме «Интернет в жизни

- подготовиться к передаче и снять ее,
опираясь на план.

Использовать языковые
средства и правила речевого и
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интернет влияет
на твою жизнь?»

общества»
Грамматика
Числительные
Clauses of purpose with to, in
order to, so that (повторение)

неречевого поведения в
соответствии с нормами,
принятыми в странах
изучаемого языка.

77
(29)

Повторение  по
теме
«Технологии»

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

- выбор утверждений, выбор
правильного  ответа на вопросы;
- соединить  тексты с  заглавиями,
выбрать  основную идею, заполнить
пропуски;
- заполнить пропуски правильной
формой глагола, заполнить пропуски
правильной  формой  слов;

Употреблять ЛЕ и
грамматические структуры в
речи. Выполнять задания в
формате ЕГЭ.

78
(30)

Технологии
будущего

1 ЛЕ по теме «Технологии» высказывать предположения о
технологиях будущего

4 четверть:  9 учебных недель. Количество часов: 27.

Тема 4. Откуда вы? (27 часов)

79
(1)

Город и село 1 Лексика по теме «Жизнь в
городе и деревне»
Грамматика
Словообразование
Infinitive construction
(повторение);
phrase and idiomatic verbs

– 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

Высказаться по проблеме с
опорой на картинки, обсудить
вопросы в парах;
прослушать текст и ответить
на вопрос, заполнить таблицу.

80
(2)

Чем отличаются
люди в городе и
селе?

1 Лексика
по теме «Жизнь в городе и
дерене»

– читать текст c охватом основного
содержания и находить нужные ответы
на вопросы;

Читать и отвечать на вопросы.
выбрать правильное значение
для выделенных слов;
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Грамматика
Словообразование
Infinitive construction
(повторение)
phrase and idiomatic verbs

– комментировать факты и события с
собственных позиций, выражая свое
мнение

употреблять новую лексику из
контекста.

81
(3)

Место, где ты
живёшь

1 Лексика
по теме «Жизнь в городе и
дерене»
Грамматика
Словообразование
Infinitive construction
(повторение)
phrase and idiomatic verbs

– написать сочинение о самой ценной
вещи по предложенному плану,
используя уместные речевые клише

Обсудить проблему по плану,
подготовить презентацию.

82
(4)

Будущее города и
села

1 Лексика
по теме «Жизнь в городе и
деревне»
Грамматика
Словообразование
Infinitive
construction(повторение)
phrase and idiomatic verbs

- читать и заполнить пропуски;
- прослушать и заполнить таблицу;

- угадать говорящего по высказываниям;
- работа над проектом по плану, через
монологическое высказывание

Комментировать факты и
события с собственных
позиций, выражая свое
мнение.

83
(5)

Интересы и
увлечения

1 Лексика
по теме «Интересы и
увлечения»
Грамматика
Выражения со словом time
Limit and gradable adjectives,
adverbial modifiers, adverb-
adjective collocations

– прослушать, 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

Обсудить вопросы в парах,
высказать свое личное мнение
по прослушанному;
прослушать и заполнить
таблицу, угадать говорящего
по высказываниям.
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84
(6)

Скрытые правила
поведения
англичан» (из
книги К.Фокс)

1 Лексикапо теме «Интересы и
увлечения»
Грамматика
Выражения со словом time
Limit and gradable adjectives,
adverbial modifiers, adverb-
adjective collocations

- читать  и выбрать заглавия  к каждому
абзацу, ответить на вопросы, соединить
фразы, составить лист  сходства и
различий;
- обсудить  проблемы прочитанного

текста;
- написать письмо другу

Читать и выбрать заглавия к
каждому абзацу, ответить на
вопросы, соединить фразы,
составить лист  сходства и
различий;
обсудить проблемы

прочитанного текста.,
написать письмо другу.

85
(7)

Твои хобби 1 Лексика
по теме «Интересы и
увлечения»
Грамматика
Выражения со словом time
Limit and gradable adjectives,
adverbial modifiers, adverb-
adjective collocations

- слушать текст о различных хобби и
выполнять задания к нему;
– комментировать факты и события с
собственных позиций, выражая свое
мнение

Работать в паре, совместно
решать поставленные задачи;
оперировать разнообразными
речевыми  формулами,
аргументировать  свою
позицию, добиваться
результата; воспринимать
текст на слух с извлечением
необходимой информации.

86
(8)

Учёные о пользе
видеоигр

1 Лексика
по теме «Интересы и
увлечения»
Грамматика

- читать и выражать своё согласие или
несогласие с позицией автора;
- выбирать правильный ответ

Читать с полным пониманием
и выполнять задания по
тексту; высказываться по
данной теме.

87
(9)

Как проводят
время в Британии
и России

1 Лексика
по теме «Круг моих друзей»
Грамматика
Притяжательные
прилагательные
Word order

- обсудить фразу Цицерона, используя
изученные фразы.
- обсудить проблему в парах;
-подготовить монологическое

высказывание

Обсудить фразу Цицерона,
использовать изученные
фразы. обсудить проблему в
парах, подготовить
монологическое
высказывание.

88
(10)

Круг моих друзей 1 Лексика
по теме «Круг моих друзей»
Грамматика
Притяжательные
прилагательные
Word order

– читать текст  c охватом основного
содержания и находить нужные ответы
на вопросы;
– комментировать факты и события с
собственных позиций, выражая свое
мнение

Комментировать
иллюстрации, выражать  идеи
и ассоциации; сравнивать,
обсуждать результаты;
соглашаться и не  соглашаться
с идеями.
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89
(11)

Рецепт дружбы и
как стать
хорошим другом

1 Лексика
по теме «Круг моих друзей»
Текст «Социальные сети»

- читать и заполнить пропуски, выбрать
правильное мнение, ответить на вопросы;
- обсудить проблему по прослушанному.
подготовить  монологическое
высказывание;
- прослушать и соединить высказывания
людей с данными утверждениями

Читать с полным пониманием
и выполнять задания по
тексту; высказываться по
данной теме; воспринимать
речь на слух.

90
(12)

История Ромео и
Джульетты

1 Лексика
по теме «Круг моих друзей»
История Ромео и Джульетты

- обсудить проблему в группе и
подготовить монологическое сообщение;
- читать и расставить отрывки в
правильном порядке.

Читать с полным пониманием
и выполнять задания по
тексту; высказываться по
данной теме.

91
(13)

Проект  «О любви
и дружбе»

1 Лексика
по теме «Круг моих друзей»

- читать  текст и подобрать  вопрос к
высказываниям;
- представлять мини-проект в группах,
готовить презентацию.

Использовать языковые
средства и правила речевого и
неречевого поведения в
соответствии с нормами,
принятыми в странах
изучаемого языка.

92
(14)

Разные страны –
разная жизнь

1 Лексика
по теме «Разные страны-
разная жизнь»
Грамматика
Словообразование
Синонимы

– читать текст  c охватом основного
содержания и находить нужные ответы
на вопросы;
– комментировать факты и события с
собственных позиций, выражая свое
мнение

Читать с пониманием
основного содержания и
выполнять задания по тексту;
высказываться по данной
теме.

93
(15)

Восточный и
западный стили
жизни англичан

1 Лексика
по теме «Разные страны-
разная жизнь»
Грамматика
Словообразование
Синонимы

- прослушать текст и заполнить таблицу
по прослушанному;
- изучить сочетаемость слов  с опорой на
контекст;
- обсудить вопросы в группе, высказаться
в монологической форме

Воспринимать речь на слух и
заполнить таблицу;
расширить словарный запас
путем  изучения  сочетаемости
слов  с опорой на  контекст,
обсудить вопросы в группе;
высказаться в монологической
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форме.

94
(16)

Влияние новых
технологий на
стиль жизни в
разные времена

1 Лексика
по теме «Разные страны-
разная жизнь»
Грамматика
Словообразование
Синонимы

– 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

Читать с пониманием
основного содержания и
выполнять задания по тексту;
высказываться по данной
теме; догадываться о
значение слов через языковую
догадку.

95
(17)

Может ли
современный
человек жить в
гармонии с
природой?

1 Лексика по теме «Разные
страны - разная жизнь»
Грамматика
Словообразование
Синонимы

- обсудить вопросы  в парах, согласиться
с утверждением или опровергнуть его;
- подготовить  монологическое
высказывание

Высказываться по данной
теме; подготовить
монологическое
высказывание.

96
(18)

Твой стиль жизни
во многом зависит
от тебя

1 Лексика
по теме «Разные страны -
разная жизнь»

- прослушать текст и ответить на вопрос;
- высказаться по проблеме  в парах

Высказывать свое мнение,
опираясь на изученный
лексико-грамматический
материал.

97
(19)

Соблюдение
традиций

1 Лексика
по теме  «Соблюдение
традиций»
Грамматика
Систематизация изученного
грамматического материала

- читать и понять значение слова
« tradition», подобрать правильно фразу  к
каждому  тексту;
- описать  события в своем регионе,
обсудить вопросы в группах

Читать и понять значение
слова
« tradition», подобрать
правильно фразу  к каждому
тексту;
высказываться по данной
теме.

98
(20)

Традиционные
празднества в
разных странах
мира

1 Лексика
по теме  «Соблюдение
традиций»
Грамматика
Систематизация изученного
грамматического материала

– 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

Читать с пониманием
основного содержания и
выполнять задания по тексту;
высказываться по данной
теме; догадываться о значение
слов через языковую догадку.
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99
(21)

Проект: «Письмо
в будущее о твоей
школьной жизни»

1 Лексика по теме - высказаться по плану;
- подвести итоги, описать яркие события
школьной жизни.

Использовать языковые
средства и правила речевого и
неречевого поведения в
соответствии с нормами,
принятыми в странах
изучаемого языка.

100
(22)

Последний звонок 1 Повторение ранее изученных
ЛЕ, грамматических
конструкций

- написать письмо зарубежному другу о
проведении праздника «Последний
звонок».

Употреблять ЛЕ и
грамматические структуры в
речи.

101
(23)

Повторение по
теме «Откуда ты
родом»

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

- выбор утверждений, выбор
правильного  ответа на вопросы;
- соединить  тексты с  заглавиями,
выбрать  основную идею, заполнить
пропуски;
- заполнить пропуски правильной
формой глагола, заполнить пропуски
правильной  формой  слов.

Употреблять ЛЕ и
грамматические структуры в
речи. Выполнять задания в
формате ЕГЭ.

102
(24)

Твой образ жизни 1 Повторение ранее изученных
ЛЕ, грамматических
конструкций

-выполнять лексические и
грамматические упражнения в игровой
форме.

Использовать языковые
средства и правила речевого и
неречевого поведения в
соответствии с нормами,
принятыми в странах
изучаемого языка

103
(25)

Консультация по
теме
«Словообразован
ие»

1 Подготовка к ЕГЭ

104
(26)

Консультация по
теме
«Видовременные
формы глагола»

1 Подготовка к ЕГЭ
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105
(27)

Консультация
по теме
«Написание эссе»

1 Подготовка к ЕГЭ
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Перечень учебно-методического обеспечения
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:

 Биболетова М.З. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy
English: Учебник для 10 кл. общеобраз. учрежд. /М.З. Биболетова, Е.Е.
Бабушис, Н.Д.Снежко. –2-е изд, испр. - Обнинск: Титул, 2012. – 216с.:
ил. – ISBN 978-5-86866 -527 -1.

 Биболетова М.З. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy
English: Учебник для 11 кл. общеобраз. учрежд. /М.З. Биболетова, Е.Е.
Бабушис, Н.Д.Снежко. –2-е изд, испр. - Обнинск: Титул, 2012. – 200с.:
ил. – ISBN 978-5-86866 -286 -7.

Учебно-методический комплекс

№
п\п

Авторы,
составители

Название учебного
издания

Годы
издания

Издательство

10 класс
1. М.З.

Биболетова,
Е.Е.Бабушис,
Н.Д. Снежко

Рабочая тетрадь №1 к
учебнику Английский с
удовольствием/ Enjoy
English для 10  кл.
общеобраз. учрежд.

2012 Обнинск:
Титул

2. М.З.
Биболетова,
Е.Е.Бабушис

Рабочая тетрадь №2
«Контрольные работы»
к учебнику Английский
с удовольствием/ Enjoy
English для  10  кл.
общеобраз. учрежд.

2012 Обнинск:
Титул

3. М.З.
Биболетова,
Е.Е.Бабушис,
Н.Д. Снежко

Книга для учителя к
учебнику Английский с
удовольствием / Enjoy
English для 10 кл.
общеобраз. учрежд.

2012 Обнинск:
Титул

11 класс
1. М.З.

Биболетова,
Е.Е.Бабушис,
Н.Д. Снежко

Рабочая тетрадь №1 к
учебнику Английский с
удовольствием/ Enjoy
English для  11  кл.
общеобраз. учрежд.

2012 Обнинск:
Титул

2. М.З.
Биболетова,
Е.Е.Бабушис

Рабочая тетрадь №2
«Контрольные работы»
к учебнику Английский
с удовольствием/ Enjoy
English для  11  кл.
общеобраз. учрежд.

2012 Обнинск:
Титул
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3. М.З.
Биболетова,
Е.Е.Бабушис,
Н.Д. Снежко

Книга для учителя к
учебнику Английский с
удовольствием / Enjoy
English для 11 кл.
общеобраз. учрежд.

2012 Обнинск:
Титул

Литература для учителя
1. Гичева, Н.Г. 1200 тестов по английскому языку/ Наталья Гичева, Ольга
Дворжец, Людмила Черкашина. – 6-е изд. – М.:Айрис-пресс, 2012. – 256с. –
(Домашний репетитор).- ISBN 978-5-8112 – 3172 -0
2. Попова, Е.Н. Английский язык. 5-11 классы: развернутое тематическое
планирование/ авт. – сост. Е.Н. Попова, Е.Л. Ткачёва, Т.В. Хуртова. –
Волгоград: Учитель, 2012. – 131с.- ISBN 978-5-91651-117- 8
3. Сапункова, Е.В. Повторение и контроль знаний по английскому языку на
уроках и внеклассных мероприятиях. 2-11 классы. Тренировочные упражнения,
контрольные работы, сценарии мероприятий/ Е.В. Сапункова. – М.: Глобус;
Волгоград: Панорама, 2012. – 208с. – (Качество обучения).
ISBN 978-5-91497-038- 0 (Панорама), ISBN 978-5-9928-0070- 8 (Глобус)

Литература для учащихся

1. Бодоньи, М.А. Английский язык. 10-11 классы. Тренировочная тетрадь для
подготовки к выполнению части С на ЕГЭ: учебное пособие/ М.А. Бодоньи. –
Ростов н/Д: Легион, 2013. – 128с. – (Готовимся к ЕГЭ)- ISBN 978-5-9966-0337-
8
2. Разговорные темы к экзаменам по английскому языку / Под ред. Е.Левко. –

11-е изд. , испр. и доп. – СПб.: КОРОНА – Век, 2012. – 240с. - ISBN 978-5 -
7931-0825-6

Электронные ресурсы

1. Электронное приложение к учебнику английского языка для 10 класса. -
Издательство «Титул», 2013

2. Электронное приложение к учебнику английского языка для 11 класса.
Издательство «Титул», 2013
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Приложение 1
Формы контроля

В конце каждого раздела учебника обучающимся предлагается выполнить
задания контролирующего характера ("Рrogress Check "), позволяющих
убедиться в том, что основной языковой и речевой материал урока усвоен
учащимися. Этот раздел содержит задания на проверку лексических
грамматических навыков учащихся, а также коммуникативных умений  в
аудировании, говорении, чтении и письме. Задания составлены с учетом
формата заданий, используемых при проведении ЕГЭ по английскому языку.

Учащимся предлагаются задания различных типов. Например, для проверки
лексико-грамматических навыков используются задания на нахождение
соответствий, альтернативного и множественного выбора, на завершение или
окончание, на трансформацию, на межъязыковое перефразирование (перевод),
на восстановление опущенных слов в тексте (клоуз-процедуру); для проверки
умений в аудировании-задания с кратким ответом (заполнить таблицу,
закончить утверждения в соответствии с прослушанным текстом); умения в
письменной речи проверяются с помощью творческих заданий (написания
письма, эссэ).

Критерии оценивания различных видов работ
Шкала  оценивания  (аудирование, чтение, лексика, грамматика):

50-69%- «3»
70-84% - «4»
85-100% - «5»

Критерии оценивания устной и письменной речи
Отметка «5»: Говорение. Обучающиеся используют полный объем тематической
лексики, участвуют в диалогах и монологах, полностью доносят информацию
устного сообщения до собеседника, реагирует на ответные реплики в рамках темы.
Письмо. Выполняет письменные работы, показывает знание лексики,
грамматическую компетентность на уровне класса.
Отметка «4»: Говорение. При устном сообщении, в беседе, диалоге в большинстве
случаев применяет необходимую лексику, высказывания логичны, соответствуют
теме.
Письмо. Выполняет письменные работы, использует достаточный объем лексики,
допускаются грамматические ошибки, неточности в употреблении слов.
Отметка «3»: Говорение. В устных высказываниях демонстрируется ограниченность
словарного запаса, нарушение логики повествования, обучающийся передает
информацию только общего характера.
Письмо. В письменных видах работ наблюдается ограниченный словарный запас,
многочисленные грамматические и фактические ошибки, искажающие содержание
событий.
Отметка «2»: Говорение. Не может поддерживать беседу, сделать устное
сообщение.



93

Письмо. Не может использовать лексический запас и имеющиеся знания для
выполнения письменных работ.

Приложение 2

10 класс
№ Тема урока Кол-во

часов
Дата урока Примечания

(корректировки)план факт

1 четверть: 9 учебных недель. Количество часов: 27.
Тема 1. Начало нового (27 часов)

1 Новая школа – новые ожидания и
тревоги

1 1
неде
ля2 Образование в США и

Великобритании
1

3 Школа вчера и сегодня 1
4 Советы школьного психолога 1 2

неде
ля5 Как эффективно организовать своё

время
1

6 Что я ожидаю от школы 1
7 Одежда 1 3

неде
ля

8 Дискуссия о школьной одежде 1
9 Косвенная речь 1
10 Имидж молодого человека 1 4

неде
ля

11 Проект «Показ моды» 1
12 Спорт в жизни подростка 1
13 Популярные и экстремальные виды

спорта
1 5

неде
ля14 Олимпийские игры 1

15 Преимущества и недостатки занятий
спортом

1

16 Спортивная честь и сила характера 1 6
неде
ля

17 Музыкальные предпочтения 1
18 Досуг молодёжи 1
19 Музыка в культуре разных стран 1 7

неде
ля

20 Музыка в моей жизни 1
21 Управление своим временем 1
22 Повседневная жизнь подростка 1 8

неде
ля

23 Придаточные предложения цели 1
24 Как управлять своим временем:

советы взрослых
1

25 Эффективность твоего расписания 1 9
неде
ля

26 Повторение по теме «Новая школа»
27 Идеальный распорядок дня 1

2 четверть: 7 учебных недель. Количество часов: 21.
Тема 2. Семейные ценности (21 час)

28 История семьи 1 1
неде
ля

29 История моей семьи: связь
поколений

1
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30 Истории из прошлого 1
31 Семейная гостиная 1 2

неде
ля

32 Родные (сводные братья и сёстры) 1
33 Отрывок из книги «Из жизни

близнецов»
1

34 Родители и мода 1 3
неде
ля

35 Что делает семью счастливой 1
36 Условные предложения III типа 1
37 Несогласие в семье 1 4

неде
ля

38 Семейные споры 1
39 Употребление неличных форм

глагола на -ing
1

40 История Майка 1 5
неде
ля

41 Следует ли родителям выбирать
друзей для своих детей?

1

42 Памятные даты 1
43 Космическая свадьба 1 6

неде
ля44 День благодарения с семьёй 1

45 Ценность семьи в современном
обществе

1

46 Повторение по теме «Семья» 1 7
неде
ля

47 Повторение по теме «Семейные
ценности»

1

48 Проект по теме «История семьи» 1

3 четверть: 10учебных недель. Количество часов: 30
Тема 3. Цивилизация и прогресс (30 часов)

49 Цивилизация и прогресс 1 1
неде
ля

50 Археологические находки 1
51 Модальные глаголы для выражения

степени вероятности события в
прошлом

1

52 Человек древнего мира 1 2
неде
ля

53 Археологические открытия 1
54 Путешествие в доисторический

период
1

55 Сравнение доисторического и
современного человека

1 3
неде
ля56 Древняя цивилизация майя 1

57 Прогресс и развитие 1

58 Словообразование. Описание
изобретения

1 4
неде
ля59 Условные предложения 1

60 Проект «Самое важное изобретение» 1
61 Высокие технологии как часть нашей

жизни
1 5

неде
ля62 Эссе по теме «Прогресс в твоей

жизни»
1

63 Влияние человека на окружающую 1
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среду
64 Влияние человека на жизнь планеты

в целом
1 6

неде
ля65 Нравственный аспект технического

прогресса
1

66 Жорес Алфёров – лауреат приза
Киото

1

67 Инфинитив и герундий 1 7
неде
ля

68 Рукотворные чудеса света 1
69 Всемирно известные сооружения 1
70 Местное рукотворное чудо 1 8

неде
ля

71 Роботы будущего 1
72 Способы выражения будущего

времени
1

73 Преимущества и недостатки новых
изобретений в области техники

1 9
неде
ля74 Отрывок из книги А.Азимова «Я-

робот»
1

75 Электричество древних египтян 1
76 Повторение по теме «Инфинитив,

герундий»
1 10

неде
ля77 Повторение по теме «Технический

прогресс»
1

78 Прогресс в жизни человека 1
4 четверть: 9 учебных недель. Количество часов: 27.

Тема 4. Мир твоих возможностей (27 часов)
79 Мир возможностей 1 1

неде
ля

80 Конструкции для выражения
предпочтения и цели

1

81 Образование за границей 1

82 Программа обмена для школьников 1 2
неде
ля

83 Употребление предлогов 1
84 Отработка интонации 1
85 Лондонское метро: история и

современность
1 3

неде
ля86 Союзные и вводные слова 1

87 Из истории Лондонского метро 1
88 Способы путешествий.

Преимущества и недостатки средств
передвижения

1 4
неде
ля

89 Твой опыт путешественника 1
90 Стиль поведения 1
91 Конструкции для выражения запрета 1 5

неде
ля

92 Правила поведения 1
93 Некоторые особенности поведения

англичан
1

94 Особенности неформального
разговора

1 6
неде
ля95 Основные правила вежливости 1
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96 Отрывок художественного
произведения

1

97 Культурный шок 1 7
неде
ля

98 Советы путешественнику,
посещающему другую страну

1

99 В семье за рубежом 1
100 Повторение по теме «Предлоги» 1 8

неде
ля

101 Повторение по теме
«Словообразование»

1

102 Повторение по теме «Твои
возможности»

1

103-
104

Письмо о приёме в университет 2 9
неде
ля105 Международный интернет форум 1

11 класс
№ Тема урока Кол-во

часов
Дата урока Примечания

(корректировки)план факт

1 четверть: 9 учебных недель. Количество часов: 27.
Тема 1. Проблемы, волнующие подростков (27 часов)

1 Языки международного общения 1 1
неде
ля

2 Трудно ли изучать иностранный
язык?

1

3 Ранглиш – язык международной
космической станции

1

4 Глобиш – упрощённая версия
английского языка

1 2
неде
ля5 Как меняется английский язык 1

6 Сколькими языками надо владеть,
чтобы стать успешным

1

7 Иностранные языки в моей жизни 1 3
неде
ля

8 Глобальная деревня 1
9 Плюсы и минусы глобализации 1
10 Классическая и популярная музыка

как элемент глобализации
1 4

неде
ля11 Антиглобалистское движение:

причины и последствия
1

12 Кто населяет Британию:
исторический экскурс

1

13 Глобализация и ты 1 5
неде
ля

14 Что ты знаешь о своих правах и
обязанностях

1

15 Модальные глаголы для выражения
обязанности, необходимости,
разрешения

1

16 Понятие свободы у современных
тинэйджеров

1 6
неде
ля17 Проект «Портрет идеального

школьника»
1
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18 Твоё участие в жизни общества 1
19 Дмитрий Лихачёв как публичная

фигура
1 7

неде
ля20 Премия за вклад в школьную жизнь 1

21 Мелкие преступления против
планеты

1

22 Киотский протокол как шаг к
предотвращению парникового
эффекта

1 8
неде
ля

23 Антисоциальное поведение: культура
пользования мобильной связью

1

24 Каким гражданином должен быть
подросток

1

25 Повторение по теме «Модальные
глаголы»

9
неде
ля26 Подросток и закон 1

27 Повторение по теме «Проблемы,
волнующие подростков»

1

2 четверть: 7 учебных недель. Количество часов: 21.
Тема 2. Профессия твоей мечты (21 час)

28 Профессия твоей мечты 1 1
неде
ля

29 «Мужские» и «женские» профессии 1
30 Призвание и карьера 1
31 Влияние семьи, друзей и личных

качеств человека на выбор
профессии

1 2
неде
ля

32 Выбор учебного заведения после
школы

1

33 Что такое глобальный класс? 1
34 Образование и карьера 1 3

неде
ля

35 Профессиональное образование в
США и России: общее и разное

1

36 Можно ли сделать успешную
карьеру, не окончив университет?

1

37 Структуры в будущем совершённом
времени

1 4
неде
ля38 Последний школьный экзамен 1

39 Будущее школ России 1
40 К какому типу школьника ты

принадлежишь: тест и рекомендации
1 5

неде
ля41 Альтернатива: традиционные или

виртуальные университеты
1

42 Отличия разных типов образования 1
43 «Вторая жизнь» – шанс для многих 1 6

неде
ля44 Непрерывное учение как условие

успешности
1

45 Образование в XXI веке 1
46 Профессии XXI века 1 7

неде47 Повторение по теме «Профессии» 1
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48 Работа твоей мечты 1 ля

3 четверть: 10учебных недель. Количество часов: 30
Тема 3. Научное развитие и современные технологии (30 часов)

49 Современные технологии: насколько
от них зависит человек

1 1
неде
ля50 Современные виды связи в жизни

подростков в США.
1

51 Современные виды связи в жизни
подростков в России

1

52 Прогнозы на будущее: грядущие
технологии, предсказываемые
тинэйджерами

1 2
неде
ля

53 Проект «Капсула времени» 1
54 Незаурядные умы человечества 1
55 Из биографии И.К. Брунера

(знаменитый британский инженер)
1 3

неде
ля56 Биографии известной личности 1

57 Плюсы и минусы инженерных
профессий

1

58 Учись мыслить, как гений 1 4
неде
ля

59 Проект «Как решать логические
задачи

1

60 Наука или выдумка 1
61 Секреты античного компьютера 1 5

неде
ля

62 Научные сенсации или
мистификации

1

63 Конференция: «Хотите – верьте,
хотите – нет»

1

64 Мечты о создании совершенного
человека

1 6
неде
ля65 Есть ли будущее у клонирования? 1

66 Медицина: традиции и новые
технологии

1

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

1 7
неде
ля68 Энциклопедия народных рецептов:

как лечиться от простуды
1

69 Разговор пациента с фармацевтом 1
70 Домашняя или высокотехнологичная

медицина
1 8

неде
ля71 Специфика твоего региона: угрозы

среды и их устранение
1

72 Проблема бытового и
промышленного шума

1

73 Проект: «Разработка манифеста
партии «Зелёных» по охране среды в
вашем регионе»

1 9
неде
ля

74 Любопытные факты об интернете 1
75 Интернет в жизни современного 1
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поколения: «за» и «против»
76 Проект: «Как интернет влияет на

твою жизнь?
1 10

неде
ля77 Повторение по теме «Технологии» 1

78 Технологии будущего 1
4 четверть: 9 учебных недель. Количество часов: 27.

Тема 4. Откуда вы? (27 часов)
79 Город и село 1 1

неде
ля

80 Чем отличаются люди в городе и
селе?

1

81 Место, где ты живёшь 1

82 Будущее города и села 1 2
неде
ля

83 Интересы и увлечения 1
84 Скрытые правила поведения

англичан» (из книги К.Фокс)
1

85 Твои хобби 1 3
неде
ля

86 Учёные о пользе видеоигр 1
87 Как проводят время в Британии и

России
1

88 Круг моих друзей 1 4
неде
ля

89 Рецепт дружбы и как стать хорошим
другом

1

90 История Ромео и Джульетты 1
91 Проект «О любви и дружбе» 1 5

неде
ля

92 Разные страны – разная жизнь 1
93 Восточный и западный стили жизни

англичан
1

94 Влияние новых технологий на стиль
жизни в разные времена

1 6
неде
ля95 Может ли современный человек жить

в гармонии с природой?
1

96 Твой стиль жизни во многом зависит
от тебя

1

97 Соблюдение традиций 1 7
неде
ля

98 Традиционные празднества в разных
странах мира

1

99 Проект: «Письмо в будущее о твоей
школьной жизни»

1

100 Последний звонок 1 8
неде
ля

101 Повторение по теме «Откуда ты
родом»

1

102 Твой образ жизни 1
103 Консультация по теме

«Словообразование»
1 9

неде
ля104 Консультация по теме

«Видовременные формы глагола»
1

105 Консультация по теме «Написание
эссе»

1
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Приложение 3

10 класс
Progress Check 1
Вариант 1

1. Choose the right form of the verb.
1)What... you… if your car was broken?

A)will... do;
B)would... do.

2)All the students… the lesson if the teacher explains it again.
A)will understand;
B)would understand.

3)If you paid more attention to grammar, you…the composition better.
A)will write;
B)would write.

4) If you found a purse in the street, you… it to the police.
A)will take;
B)would take.

5) My parents…upset, if I lose my key.
A)will be;
B)would be.

6) You… a good time if you stayed at a hotel.
A) will have;
B) would have.
7)We… to the theatre if Peter wasn't well.
A) would not go;
B) would not have gone.
8) If the weather was bad, we… out.
A) would not go;
B) would not have gone.
9) If he had stopped the bus, the accident… .

A) would happen;
В) would have happened.

10) I would have gone out if my mother… at home.
A) wasn’t
B) had been

11) If I… George, I would have invited him to the party.
A) knew;
B) had known.

12) If you had done that, you… all right.
A) would have been;
B) would be.

2. Translate into English.
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a) Я пришел бы к вам вчера, если бы вы позвонили мне.
b) На вашем месте я попытался бы поехать в 3 часа.

Вариант 2
1. Choose the right form of the verb.
1)What…he…if he won a million dollars?

A) will... do;
B) would... do.

2)If they catch the train, they… in time.
A) will arrive;
B) would arrive.

3)If you took more exercise, you…better.
A) will feel;
B) would feel.

4)If it stopped raining, they…shopping.
A) will go;
B) would go.

5)If I didn't pass my exam, I… on vacation.
A) will not go;
B) would not go.

6)I…very angry, if you did not come to my birthday.
A) will feel;
B) would feel.

7)If I had known it, I… to meet them.
A) would go;
B) would have gone.

8) If the blouse matched the shirt, she...  it.
А) would buy;
В) would have bought.

9) If you didn't wear a warm coat, you…cold.
A) would be;
B) would have been.

10) He would have been late for his job if he…the train.
A) had missed;
B) missed.

11) If you… that, you would be poisoned.
A) drank;
B) had drunk.

12) If the weather… warmer they would have enjoyed the picnic.
A) had been;
B) was.

2. Translate into English.
a) Я бы ему написал, если бы вчера узнал его адрес.

b) Если бы я поехал в Атланту, я бы посетил Музей «Кока-колы»
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Ключи:
Вариант 1
1.1). В

2). А
3). В
4). В
5). А
6). В
7). А
8). А
9). В
10). В
11). В
12). А

2. a) I would have come to you yesterday, if you had called me.
b) If I were you, I would try to go at 3 o’clock.

Вариант 2
1.1). В

2). А
3). В
4). В
5). B
6). В
7). B
8). А
9). A
10). A
11). A
12). А

2. a) I would have written him, if I had known his address yesterday.
b) If I went to Atlanta, I would visit Coca-cola museum.

Progress Check 2

1.Read this extract from an article and choose the proper verb form

Dr. Levinson, who this year (1) led/has led/ was leading an investigation of
endangered languages, said the scale of the problem is immense. "Most endangered
languages (2) will disappear/ disappear/ have disappeared soon without even being
recorded," he said.

In Papua New Guinea, which (3) boasted/ was boasting / boasts the richest diversity
of languages in the world, many young people (4) have preferred / are preferring /
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prefer to communicate in "tok psin", which literally means "talk pidgin" English, than
in the language of their elders.

English (5) grows/is growing / grew in popularity because many people (6) believe
/ are believing / believed their children (7) will be / are being / were better off as a
result. Spanish and Chinese (8) grew/ grows / are growing largely for demographic
reasons — as a result of expanding populations, Dr Levinson said.

Only rarely is a dying language saved. One of the most famous examples is the
Mohawk language spoken by people who (9) live / lived/ were living in the Quebec
region of Canada now. Linguists (10} have begun / began / begin working with Mo
hawk-speakers in the early 1970s.

Mohawk lessons (11) have been offered / are offered / were offered as part of the
curriculum of elementary schools in Quebec and now hundreds of children (12)
learnt/ have learnt/were learning a language that would probably have died out by
now.
2  Read the text and think of the word which best fits each gap.
Soap opera is a name used originally to refer to a broadcast dramatic serial program.
The name hints at the fact that its major sponsors (1)__for_ many years were US
companies producing detergents, soaps and cosmetics, who used the time for
commercials. The soap (2)___ is a continuing story performed by a permanent cast of
actors. There is much dialogue and comparatively little action in it. The development is
very slow with melodramatic or sentimental scenes.

The first (3)____appeared on the radio in the early 1930s. They were 15-minute
episodes broadcast in the daytime. They (4)___ transplanted to television in the
early 1950s. By the mid-1950s soap operas occupied most (5)____ the late
morning (6)_____early afternoon weekday television time and were expanded
(7)__30 minutes. The time framework remained the same as during (8)___previous
decade.
The classic American soap opera in (9)____1930s to the 1950s (10)____ a
continuing play set in a small town with one or more middle-class families
involved. Apparently peaceful daily (11)_____ is frequently threatened by sin and
violence. However, these are never shown directly. The lives (12)____the family
members are often in danger, but good inevitably triumphs over the evil and
wrongdoers are punished, or (13)__least they admit to being wrong and change for
the better. The action mostly takes place indoors. Characters are nicely dressed,
whether (14)_____home or in the office, (15)____they do not seem to ever bother
about real housework or business. Humour is very rare, but conversation is intense.

Ключи:

1. has led
2. will disappear
3. boasts
4. prefer
5. is growing
6. believe
7. will be



104

8. are growing
9. live
10.began
11.were offered
12.have learnt

2. 1. for                         9. the
2. opera                    10. was
3. soaps                    11. life
4. were                     12. of
5. of                          13. at
6. and                        14. at
7. to                           15. and
8. the

Progress Check 3
Вариант 1,

1. Fill in the articles where necessary.
A-a; В - an; С - the; D -.

a)Andrew hates ... examinations.
b)I find ... History an interesting subject.
c)... young should listen to ... old.
d) She can play ... guitar and ... saxophone.
e)... architect designs buildings.
f) He only cares about... money.
g)I enjoy lying in ... sun.
h) I am ... student.
i) - Where is Simon?

- He is in ... bathroom.
j) - Are you hot? I'll open ... window,
k) - I'd like ... hamburger, please.
l) There is... post office in West Street.

2. Choose the right article where necessary.
A - а; В-an;   C- the; D -.
George was born on (1)... 7th of (2)... June of (3)... ordinary middle class parents at

(4)... end of (5)... 19l!l century. On leaving (6)... school George had gone to his father's
business and after that he had married and settled down to (7)... ordinary life. Jane was not
(8)... attractive wife. Although she was (9)... pretty she grew fat as she grew older. She
took (10)... good deal of pleasure in the laughing at (11).., George, and one of (12)...
subjects at (13)... which she always laughed was his last name. George was (14)... little
ashamed of his name, but he had never had (15)... courage to change it. Years went by
and George understood that he must decide. He was at (16)... Golders Green on (17)...
19th of January when it happened.

(from "The Name" by H. Cecil)
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Ключи:
a) D                          g)C
b) D                          h)A
c) C,C                       i )  C
d) C,C                       j)  C
e) B k) A
f) D                          l )  A

2. 1) C                                    10) A
2) D                                    11) D
3) C                                     12) C
4) C                                     13) D
5) C                                     14) A
6) D                                     15) D
7) D                                     16) C
8) B 17) C
9) D

Вариант 2
1. Fill in the articles where necessary.
A-a; В - an; С - the; D -.
a) Who is …man over there talking to Sue?
b) Would you like to travel over …world?
c) Who is…best footballer in your team?
d) Would you like…cup of tea?
e) …milk is good for you.

f) T saw ... very good film on TV last night.
g) I am working as ... secretary in an office in London,

h) Can you see those two men? They are ... policemen,
i) I’ve got... envelope, but T haven't got... stamp.

j) He is... vegetarian.
k)... dolphin is an intelligent animal.
1) Marconi invented ... radio.
2. Choose the right article where necessary.
A - а; В-an;   C- the; D -.
"George Elephant!" - called (1),.. clerk in (2)... court; and (3)... small man with (4)...

glasses was brought. "Are you (5)... George Elephant?" asked (6)... clerk.
"I am".
"You are charged with (7)... murder that you at (8)... Golders Green on (9)... 19th day

of (10)... January 1948 murdered Jane Elephant. Now, say you, George Elephant, are
you guilty or not guilty?

"Not guilty".
"Very well", said (11)... Judge. "You may sit down".
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Only (12)... few people were interested in (13)... case. (14)... facts as stated were
very simple. On (15)... 20th of (16)... January (17)... prisoner had walked into (18)...
police station. "I have cut my wife's throat", he said. "She is quite dead".

Ключи:
a) C                          g)A
b) C                          h)D
c) C                          i )  B,D
d) A                          j)  A
e) D k) A
f) A                          l )  C

2. 1) A                                    10) D
2) C                                    11) C
3) A                                     12) A
4) D 13) C
5) D                                     14) C
6) C                                     15) C
7) C                                     16) D
8) C                                      17) C
9) C 18) C

Progress Check 4

Вариант №1
Choose the right variant:

1) Three people have been killed in a car… this morning.
a) Accident     b) incident
2) The meeting passed without any….
a) accident    b) incident
3) The music sounds…loud.
a) so  b) such  c) such a
4) It  is … strange flower .
а) so   b)  such   c) such a
5) Jennie  … a very smart and hard-working girl.
a) is  said that she is   b) is said to be   c)  said to be
6 ) He is reported… a gold medal this year.
а) to have won  b)  to win  c) that he  has won
7) People from all over the world … to discuss environmental problems.
a) come across  b)meet  c) face
8) I hate this customer. She ….about everything
a) complains always  b)  always complain  c) always complains
9) People … .their lives worrying about money.
a) are spending   b) spend   c) have spent
10) Anna is here. She… .
a) has just come   b) just came  c)  is  just coming
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11) Mr. Tigers is making  phone calls…..
a) every day   b) now   c)far too often
12) My sister … some new clothes last week.
a) had bought   b)  was buying   c)bought
13) … he was late, he stopped to buy her a bunch of flowers.
a) Although   b) However   c) Despite
14) Professor Eric Robison …. Was always early, was there already.
a)  that   b)  who c) which
15) ….Volga flows into … Caspian Sea
a)the, the     b)  the,  _  c) _ , the
16) If you study … foreign language , it is …  better to go to the country where
it is spoken
а ) the, the    b)a, the   c) a, _ в ) _ ,_
17) a) a beautiful round glass light building

b) a beautiful light round glass building
c) a round light glass beautiful  building

Вариант №2
Choоse the right variant:

1 ) I met her by
a) accident   b) incident
2) The demonstration proceeded without
a) accident    b) incident
3) It is … serious problem.

a) so   b) such   c)  such a
4) The day was… exciting!
A) so   b) such   c) such a
5) John… vеrу hard at the moment
a) worked   b) has worked is working
6)   … this  party?
а) Do you enjoy   b)are you enjoying       c)  does you enjoy
7 Tokyo is said … a very expensive city to j live in.
a) that it is   b) to be с ) to have started

8) The fire is reported … late last night.
a) that is started     b) to start с )to  have started

9) He… a cigarette 2 months ago.
a) smoked   b)  has smoked    c) had smoked

10) I … the article in this newspaper.
a) came across    b)met  c) faced

11) Peter … to London.
a) already has been        b)has been already   c) has already been

12) Many houses are built in our city….
a) every year     b) now   c) this week

13) I did not know … to say her.
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a) that   b) which   c) what
14) … the bad weather, we had a nice trip.

a) Despite    b) Although c)Though
15) I would like to have …hamburger for … breakfast.

a) the, the    b)_ ,  _     c)_ , the d)   the, _
16) … Thames flows through … London.
a) the, the    b)_ ,_    c) the, _   d)_  , the
17) a) a precious  tiny old silver thing
b) a tiny old silver precious thing
c) a silver precious old tiny thing

Ключи:
I вариант
1 в      2 а     3а 4 с 5в        6 с      7 в        8 с 9 в
10 а     11 в 12 с 13 а 14 в     15 а 16 с 17 в
II вариант
1 а 2в 3 с 4а           5в 6 а 7 в        8 с
9 а 10 а          11с        12 а      13 с        14 а         15 d 16 а          17в

11 класс
Progress Check 1

I. Rewrite the sentences in Reported Speech. (6)
1) "I'm in a hurry because my bus is leaving in 10 minutes", Andy

said.
2) "I saw Steve a month ago", James said.'
3) "She will talk to the entire class", he said.
4) "Jason is having a birthday party at his house tomorrow",

Melinda said.'
5) "You'll never believe what happened yesterday!", Kathy said.
6) "Sally was working hard in the lab yesterday", Ann said to me.

II. Turn the following questions
into Reported Speech. (6)

1) "Who was at the party last night?", Andy asked me.
2) "Are you going to the cinema tomorrow?", his mother asked him.
3) "When will the package be delivered?", she asked us.
4) "Where is the building?", he asked me.
5) "How can I get to Pine Street?", she asked me.
6) "Are you flying to Paris next week?", he asked Tom.

III. Turn the following commands
into Reported Speech. (5)

1) "Turn off the TV, Tom", his mother said.
2) "Please, please help me", the woman said to Peter.
3) "Don't talk to strangers", her father said to her.
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4) "Take off your shoes", mother said to us.
5) "Pick up your books", Sandra said to her son.

IV. Turn the following sentences into Reported Speech using re
porting verbs (refuse, offer, suggest, apologize, threaten, advise). (6)

1) "No, I won't come to France with you", Jenny said Roy.
2) "You ought to see a doctor about your eyes", Sid said to his
mother.
3) "If you miss training again, I'll drop you from the team!", said

the coach to Bob.
4) "Sorry for not phoning to confirm your flight, Mr. Jones", said
the secretary.
5) "Shall we take a long walk along the riverside?", said Mary.
6) "I'll carry the bag for you", said Beth.

Key (Ответы):
(I)

1) Andy said (that) she was in a hurry because her bus was leaving in
10 minutes.

2) James said (that) he had seen Steve the previous month.
3) He said (that) she would talk to the entire class.

4) Melinda said that Jason was having a birthday party at his house
the following day.

5) Kathy said (that) I would never believe what had happened the day
before.

6) Ann told me (that) Sally had been working hard in the lab the
day before.

(II)
a. Andy asked me who had been at the party the previous night

2) (the night before).
3) His mother asked him if (whether) he was going to the cinema the

next (following) day.
4) She asked us when the package would be delivered.
5) He asked me where the building was (located).
6) She asked me how she could get to Pine Street.
7) He asked Tom if (whether) he was flying to Paris the next

(following) day.
(III)
1) Tom's mother told him to turn off the TV.
2) The woman begged Peter to help her.
3) Her father told her not to talk to strangers.
4) Mother told us to take off our shoes.
5) Sandra told her son to pick up his books.
(IV)
1) Roy refused to go to France with Jenny.
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2) Sid advised his mother to see a doctor about her eyes.
3) The coach threatened to drop Bob from the team.
4) The secretary apologized to Mr. Jones for not phoning (having

phoned) to confirm his flight.
5) Mary suggested taking a long walk.
6) Beth offered to carry my bag for me.

V. Put the verbs in brackets into the Past Simple or Continuous. (10)
Many years ago, while 1(1) (travel) - through Europe by train, I (2) (have) the

chance to visit most of the major European Capitals and admire the fantastic scenery.
One day, as the train (3) (pass) through the French countryside it suddenly (4) (stop)
at a small picturesque village because of engine problems. While we (5) (wait) for the
train to be repaired, we (6) (get off) to do some sightseeing for a couple of hours. I
(7) (go) to a cosy restaurant where (8) (enjoy) some wonderful local cuisine and (9)
(taste) some exquisite French wine. In the end, I (10) (not mind) the delay at all.

Key:  1) was travelling; 6) got off;
2) had; 7) went;
3) was palling; 8) enjoyed;
4) stopped; 9) tasted;
5) were waiting; 10) did not mind.

VI. Complete the following text with the correct derivative of the following
words. (10)
Bruce is definitely a sociable man. He has a lot of friends because he is always

(1) (cheer), (2) (rely) and ready to help anyone in need. When it comes to (3)
(danger) situations, Bruce always acts quite (4) (brave). For example, a few weeks
ago he saved a little boy's (5) (live) by pulling him out of the path of a speeding
truck. When it comes to giving advice, he is always very (6) (help) and (7) (support).
However, he can be rather (8) (aggression), especially when he is driving - some-
times he drives so (9) (careless) that his friends are too (10) (fright) to get in the car
with him.

Key: 1) cheerful; 6) helpful;
2)reliable; 7) supportive;
3)dangerous; 8) aggressive;
4)brave; 9) carelessly;
5)life; 10) frightened.

VII. Fill in the gaps in the sentences with the following verbs in the
correct form. (6)

1) _________ His insecurity was by a few gestures during the
lecture.

2) _______________ He is the sort of person whoalways attractive
and confident.

3) ______________________ She tried to look indifferent but her eyes
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her___.
4)____He tried his nervousness.
5)_________ Peter often wants_____a confident person, but his loud

laugh can't__ _____his feelings____.
Key:

1) given away;
2) is perceived as;
3) gave away;
4) to cover up;
5) to be perceived, cover up.

VIII. Fill in the gaps in the sentences with the following expressions. (5)

narrow-
mindedness,

like-minded
friendsto get one's

message across
to take one's
beliefsto make a

statement
to extremes

1) It is the need to be able to show your solidarity with a group
of
friends.

2) __________ Straight edge kids , with their fashion as well as with
their philosophy.

3) ____The main problem seems to be that straight edge
teenagers______to different_____ .

4)______________ Over the years straight edge popularity has
increased, but attention has also been focused on the______of some straight
edgers.

5) _ Extreme straight edgers are prepared to physically hurt people in an
attempt_______.

Key:
1) like-minded;
2) make a statement;
3) take their beliefs to-extremes;
4) narrow-mindedness;
5) to get their message across.

Total-54

Progress Check 2

1. Complete the sentences using the words in bold. (5)
Use two to five words.

1)_______________ I wish you had explained the situation to me.
Should You _________ the situation to me.

2)Simon left the waiter a bigger tip then was necessary.
Have Simon _____ the waiter such a big tip.

3)Visitors are not allowed to feed the animals.
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Must Visitors ____ the animals.
4)You didn't thank your grandmother for the lovely gift.

Ought to You _____ your grandmother for the lovely gift.
5)Exam candidates are obliged to follow the instructions.
Have Exam candidates _________the instructions.

Key:
1) ... should have explained ...

2) ... needn't have left...
3) ... must not feed ...

4)... ought to have thanked...
5)... have to follow...

2. Put the verbs in brackets into the correct past forms. (15)
Last year Sam and Joanna decided to buy a house. They (1) (save up) for ages,

and by the end of April they (2) (put by) enough for the deposit on a house. They (3)
(live) in a tiny flat at that time and Joanna (4) (insist) that she wanted a house with a
big garden. They (5) (search) for only a few days when they found exactly what they
(6) (look for) - a

two-bed-roomed house in nearly an acre of garden. Unfortunately the owner (7)
(ask) much more then they (8) (be) willing to pay, and when they (9) (look) more
closely at the interior, they (10) (see) that whoever (11) (live) there before, he (12)
(make) an absolute mess of the walls and floors. Still Joanna (13) (like) the garden
and the location so much that she (14) (manage) to convince Sam that, despite the
price, it (15) (be) the perfect house for them.

Key:   (1) had been saving up;       (8) were;
(2)had put by; (9) looked;
(3)were living; (10) saw;
(4)insisted; (11) had been living / had lived
(5)had been searching;       (12) had made;
(6)were looking for / (13) liked; had been looking for;

managed;
(7)was asking; (15) was.

3. Rewrite the questions in Reported Speech. (5)
1)"Where were you last night at the time of the burglary?", - the police inspector

asked me.
2)"Was he using the computer to find the secret code?", - the manager asked his

secretary.
3)"How did the Prince wake Sleeping Beauty up?", - Tom asked Grandma.
4)"Has she finally decided to sail from Spain to Australia all alone?", - he asked.
5)"Will you tell Harry he is the worst detective you have ever met?", - Fred

asked Tim.
Key:

1)The police inspector asked me where I had been the night before, at the time
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of the burglary.
2)The manager asked his secretary if he had been using the computer to find the

secret code.
3) Tom asked Grandma how the prince had waken Sleeping Beauty up.

4) He asked if she had finally decided to sail from Spain to Australia all alone.
5) Fred asked Tim if he would tell Harry that he was/is the worst detective he had

ever met.

4. Rewrite the sentences in Reported Speech, using the verbs in the list. (5)
deny       insist        suggest promise

refuse
1) "Let's go to the Zoo, shall we?", he said.
2) "I'll never do such a thing again", he said.
3) "No, I didn't steal the money", he said.
4) "I'm not going to let you into my house", he said.
5) "You must believe that I didn't know it was stolen", he said.

Key:
1) He suggested going to the zoo.
2) He promised never to do (he would never do) such a thing again.
3) He denied stealing (having stolen) the money.
4) He refused to let me into his house.

5) He insisted he hadn't known it had been stolen.

5. Rewrite the sentences using "unless ". (5)
1) If you don't have a map, you will lose your way.
2) If we don't transmit a message now, it will be too late.
3) If the wind screen isn't clear, how can the driver see?
4) If you don't wear warm clothes, you'll get cold.
5) If we don't refill our air tanks, we'll suffocate.

Key:
1) Unless you have a map, you will lose your way.
2) Unless we transmit a message now, it'll be too late.
3) Unless the windscreen is clear, how can the driver see?
4) Unless you wear warm clothes, you'll get cold.
5) Unless we refill our air tanks, we'll suffocate.

6. Conditionals (1st and 2nd types). (5)
1) If we lived in a well-built house, we____(not/be) in danger.
2) The car _ (not/roll) back as long as you put the brake on.
3) You might cut yourself if you____ (play) with knives.
4) I would always wear a helmet if I____(be) you.
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5) Supposing you___(get) stuck in the lift, what will you do?

Key:   1) wouldn't be (2nd type);
2) won't roll (1st type);
3) played (2nd type);
4) were (2nd type);
5) get (1st type).

7. Complete the table. (10)

Noun Verb Adjective
confidence

defensive
secure
tense

perception
Key: 1) confidence - confide - confident;

2) defense - defend - defensive;
3) security - secure - secure / insecure;
4) tension - tense - tense;
5) perception - perceive – perceptive

8. Change the expression in Italics to one from the box . (4)
to distract from to sit exams
to be put at risk unacceptable

1) My friend was not allowed to take exams - he appeared there in torn jeans!
2) His whole future career was endangered because of the incident.
3) The school administration found his looks improper.
4) They said he might draw other students away from doing well in exams.

Would you believe it?
Key: 1) to sit exams;
2)was put at risk;
3)unacceptable;
4)distract from.

9. Fill in the blanks in the sentences with the expressions from the
box. (4)

get their message across like-
minded

narrow-minded tension
between

1) ________________________ He got together with a group of
friends to organize an environmental protest action.
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2) ___________________________________ The disagreement among
the members of the group led to_____them.
3) In their attempts to _________ some teenagers go beyond all limits and start

hurting people.
4) _____________________________ If you stop accepting any new

ideas you become_______.
Key: 1) like-minded;
2)tension between;
3)get their message across;
4)narrow-minded.

10. Choose the best alternative to fill in the gaps in each of the
following sentences. (8)

1) We have a____tradition of hunting every fall.
a) long-staying;
b) long-term;
c) long-wearing;

d) long-standing.

2) This church dates______the
13th century.

a) back to;
b) behind;
c) back;

d) towards.

3) _____ Give the to the dog.
a) leftous;
b) leftafters;
c) leftouts;
d) leftovers.

4) ___________________ The living conditions in this______ country
have improved slightly.

a) declining;
b) reclining;
c) inclining;
d) declined.

5) __________________________ The charity provides homeless people
with________like food and clothing.

a)goods;
b)basic rights;
c)essentials;
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d)leaflets.

6) _____She was for a year before she got a job.
a)out of the dole;
b)on the dole;
c)on the debt;
d)without a dole.

7)Look! Mary has just bought a new Ferrari. She has always been a___.
a)spendthrift;
b)skinflint;
c)waster;
d)miser.

8) __ I'ma new house.
a)saving on;
b)saving out;
c)saving for;
d)saving over.

Key: l) d;   2) a;   3) d;   4) a;   5) c;   6) b;   7) a;   8) с
Total / 66

Progress Check 3
1v

Use a, the or zero article to fill in the gaps:
Albert Einstein is known all over __ world as __ brilliant theoretical physicist

and __ founder of __ theory of relativity. He is __ greatest scientist of __ 20th

century.
He was born in __ small German town. The Einstein family moved to __

Munich, where Albert went to __ school.
After graduating from __ college, Einstein started to work in __ Bern. In 1905

he wrote __ short article in __ science magazine.
He became __ professor in several European universities and in 1914 moved to

__ Berlin.
When __ Hitler came to power in 1933 Einstein decided to settle in __ United

States.
In 1939 Albert Einstein wrote __ letter to Roosevelt which influenced the

decision to built __ atomic bomb.
After __ war he spoke out passionately against __ nuclear weapons.

Answer the questions:
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1. When and where was Einstein born?
2. Where did Einstein work after graduating from the college?
3. Why did Einstein leave Germany?

Key:1) a, 2) a, 3) a, 4) the, 5)the, 6)a,  7) -,8) -, 9) -, 10) the, 11)-, 12)a, 13) a,
14)a 15) -, 16) -, 17) the, 18) the, 19) an, 20) the, 21) -.

2v
Use a, the or zero article to fill in the gaps:
Andrei Dmitrievich Sakharov, __ outstanding and public figure, was born on __

21st of May, 1921 into __ family of __ teaches. He graduated from __ Moscow
University.

In 1947 he defended his thesis for __ degree of Candidate of Science.
Sakharov played __ decisive role in developing __ Soviet hydrogen bomb while

working on __ bomb he came to __ conclusion that any atomic and nuclear weapons
should be banned.

He fought courageously for __ human rights in __ former USSR and in 1975 he
was awarded __ Nobel Peace Prize.

His international repute as __ scientist kept him out of jail (тюрьма) but in 1980
he was exiled to __ Gorky. There he continued to work for __ peace, __ justice and
human rights.

Sakharov died in 1989. He is remembered by everybody as an outstanding
humanist, one of __ best representatives of __ humankind who foresaw __ changes
that are taking place now.

Answer the questions:
1. What were Andrei Sakharov`s parents?
2. What conclusion did he come to while working on the bomb?
3. Why is Sakharov known all over the world?

Key: 1) an, 2)the, 3) a, 4) -, 5) the, 6) -, 7) a, 8) -, 9) the, 10) – 11) -, 12) the,
13) the, 14) a, 15) -, 16) -, 17) -,18) the, 19) -, 20) -.

Progress Check 4
Вариант №1

Choose the right variant:
1) Three people have been killed in a car… this morning.
b) Accident     b) incident
2) The meeting passed without any….
a) accident    b) incident
3) The music sounds…loud.
a) so  b) such c) such a
4) It  is … strange flower.
а) so b) such c) such a
5) Jennie … a very smart and hard-working girl.
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a) is  said that she is   b) is said to be   c)  said to be
6 ) He is reported… a gold medal this year.
а) to have won  b)  to win  c) that he  has won
7) People from al l the world … to discuss environmental problems.
a) come across  b)meet  c) face
8) I hate this customer. She ….about everything
a) complains always  b) always complain  c) always complains
9) People … .their lives worrying about money.
a) are spending   b) spend   c) have spent
10) Anna is here. She….
a) has just come   b) just came  c)  is  just coming
11) Mr. Tigers is making phone calls…
a) every day   b) now   c)far too often
12) My sister … some new clothes last week.
a) had bought   b)  was buying   c)bought
13) … he was late, he stopped to buy her a bunch of flowers.
a) Although   b) However   c) Despite
14) Professor Eric Robison …. Was always early, was there already.
a)  that   b)  who   c) which
15) ….Volga flows into … Caspian Sea
a) the, the     b)  the,  _  c) _ , the
16) If you study … foreign language, it is … better to go to the country where
it is spoken
а ) the, the    b)a, the   c) a, _ в ) _ ,_
17) a) a beautiful round glass light building

b) a beautiful light round glass building
c) a round light glass beautiful  building

Key:1)a, 2) b, 3) c, 4) a, 5) c, 6)a, 7) a, 8) a, 9) a, 10) a, 11) c, 12) a, 13) c, 14)
c, 15) d, 16) c, 17) a.

Вариант №2
Choоse the right variant:

1. I met her by
b) accident   b) incident
2. The demonstration proceeded without
a) accident    b) incident
3. It is … serious problem.

a) so b) such   c)  such a
4.The day was… exciting!
A) so   b) such   c) such a
5. John… vеrу hard at the moment
a) worked   b) has worked is working
6. … this party?
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а) Do you enjoy b) Are you enjoying       c) Does you enjoy
7. Tokyo is said … a very expensive city to j live in.
b) That it is   b) to be с ) to have started
8. The fire is reported … late last night.

b) That is started     b) to start с )to  have started
9. He… a cigarette 2 months ago.

b) Smoked   b)  has smoked    c) had smoked
10. I … the article in this newspaper.

b) came across    b)met  c) faced
11. Peter … to London.

b) already has been        b)has been already   c) has already been
12. Many houses are built in our city….

b) Every year     b) now   c) this week
13. I did not know … to say her.

b) That   b) which   c) what
14. … the bad weather, we had a nice trip.

b) Despite    b) Although    c)Though
15. I would like to have …hamburger for … breakfast.

b) The, the    b)_ ,  _     c)_ , the d)   the, _
16. … Thames flows through … London.
d) The, the    b)_ ,_ c) the, _   d)_  , the
17. a) a precious  tiny old silver thing
e) A  tiny old silver precious thing
f) A silver precious old tiny thing

Key: 1) b, 1) a, 3) a, 4) c, 5) a, 6) c, 7) b, 8) c, 9) b, 10) a, 11) b, 12) c, 13)
a, 14) b, 15) a, 16) c, 17) b.


