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  Пояснительная записка 

1.Нормативные документы,  на основании которых составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по иностранным языкам (английский язык), 

авторской программы М.З. Биболетовой, основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования МОАУ СОШ № 1 г. 

Свободного, Положения о структуре,  порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов дисциплин (модулей) в МОАУ 

СОШ № 1 г. Свободного. 

Учебно- методический комплект 

 

− печатные пособия: 

1) Английский язык: Английский с удовольствием/Enjoy English: Учебник 

для 11 кл. общеобраз.учрежд./М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. 

Снежко - Обнинск: Титул, 2013 

2) Английский язык: Английский с удовольствием/Enjoy English: Рабочая 

тетрадь №1 к учебнику для 11 кл. общеобраз.учрежд./М.З. Биболетова, 

Е.Е. Бабушис - Обнинск: Титул, 2013 

3) Английский язык: Английский с удовольствием/Enjoy English: Рабочая 

тетрадь №2 к учебнику для 11 кл. общеобраз.учрежд.: Контрольные 

работы/М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис- Обнинск: Титул, 2013 

4) Книга для учителя к учебнику Английский язык: Английский с 

удовольствием/Enjoy English: Учебник для 11 кл. общеобраз.учрежд./М.З. 

Биболетова, Е.Е. Бабушис - Обнинск: Титул, 2013 

 

− цифровые образовательные ресурсы: 

 CD МР 3 к учебнику  для 11 класса  М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис  

«Английский с удовольствием» (Enjoy English).- Титул, 2013 

 сайт для учителей английского языка englishteachers.ru 

 

2.Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа в соответствии с учебным планом 

Программа рассчитана на 102 часа (34 учебных недели, 3 часа в неделю). 

 

3.Содержание программы 



 В курс изучения английского языка в 11 классе входят следующие разделы 

лексики: 

1. World languages: local or global 

     2. The job of your dreams  

3. Heading for a better new world? 

4.Where are you from?  

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки  четкого произношения и различия  всех звуков английского языка, 

соблюдение долготы и краткости гласных, соблюдение ударения в 

многосложных словах, соблюдение правильного ударения  во фразах, 

соблюдение правильной  интонации в различных типах  предложений, 

соблюдение  эмфатической  интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

Лексический продуктивный минимум учащегося  вместе со  словарным 

запасом, накопленным за предыдущие годы, составляет около 1450 

лексических единиц для продуктивного усвоения и около 1800 лексических 

единиц  для  рецептивного усвоения. 

Здесь  находится информация  о категоризации слов, о фразовых глаголах, 

средствах связи, интернациональных словах, сочетаемости слов, об 

антонимах и синонимах. 

Словообразование: словосложение, аффиксация, конверсия. 

 

Грамматическая сторона речи 

Учащимся раскрывается  суть новых грамматических  явлений: 

Present Рrogressive Рassive                                                                                                                    

Past Рrogressive Рassive 

Present Рerfect Рassive 

Past Рerfect Рassive 

Participles 

ing-form глаголов 

the  Infinitiv 

Сomplex Оbject 

 

Предусматривается регулярное обобщение и систематизация ранее 

пройденного грамматического материала (артиклей, видовременных форм 

глагола, активного и пассивного залога и др.) 

 

 

Компенсаторная компетенция 

 Происходит овладение следующими новыми компенсаторными умениями 

говорения: 

 употреблять синонимы 



 описать предмет, явление 

 задать вопрос 

 переспросить 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию 

компенсаторных умений чтения: 

 пользоваться языковой  контекстуальной догадкой 

(интернациональные слова,  словообразовательный анализ, 

вычисление ключевых слов текста) 

 пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным словарем. 

В области  изучающего чтения формируются умения детального  понимания  

прочитанного с целью  использования  полученной информации при 

решении  различных  коммуникативных задач (в процессе  устного и 

письменного общения) 

В области  просмотрового чтения и поискового чтения совершенствуются  

умения выборочно извлекать  нужную информацию из текста и  определять 

тему текста в результате  беглого  просмотра: озаглавить  его и др. 

Учебно-познавательная компетенция 

Осуществляется дальнейшее совершенствование сформированных на первом 

этапе умений и формирование и развитие новых, что обусловлено 

усложнением предметного содержания речи, расширением проблематики 

обсуждаемых вопросов, что требует от учащихся умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников. На данном этапе предполагается 

овладение следующими умениями: 

 работать  с  двуязычными  словарями,  энциклопедиями  и  другой   

справочной литературой;      

 выполнять различные виды упражнений из учебника и рабочей 

тетради; 

 выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ; 

 участвовать в проектной работе, оформлять ее результаты в виде 

презентации, стенной   газеты, иллюстрированного  альбома и т.п. 

Социокультурная компетенция 

В курсе  широко используется  лингвострановедческий материал, который 

дают учащимся  возможность  лучше овладеть  английским языком  через  

знакомство с бытом, культурой, реалиями, ценностными  ориентирами. 

Учебник содержит много фактов о проблемах, возникающих у современных 

молодых людей в процессе их общения со сверстниками из разных стран, о 

проблемах, возникающих в собственной семье, в школе, об использовании 

английского языка во время путешествия. 

 

4.Планируемые результаты 

В результате изучения английского языка в 11 классе 
ученик должен  



Знать/понимать: 
    основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний): основные способы словообразования; 
    особенности структуры простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; интонацию различных 
коммуникативных типов предложений; 

    признаки изученных грамматических явлений (видо-временных 
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов); 

    основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
распространенная оценочная лексика), принятые в стране 
изучаемого языка; 

    роль владения иностранными языками в современном мире, 
особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 
их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 
своей страны и стран изучаемого языка; 
 

Уметь:  
говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 
материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 
на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей 
стране и стране изучаемого языка; 

  делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

аудирование 
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 
передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя 
значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 
главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
 
 

чтение 
 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять 
основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста); 



 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 
точным пониманием, оценивать полученную информацию, 
выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации;  

письменная речь 
 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец 

 
Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах;  

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

этом мире;  

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Система оценки планируемых результатов 

 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный 

 

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый 

 

Контрольно-измерительные материалы:  

− лексико-грамматический тест 

− контрольное аудирование 

− контроль навыков чтения 

− контроль навыков устной речи 

− проектная деятельность 

− опрос лексических единиц 

 

5.Формы организации учебных занятий 

К общим формам организации учебной работы относятся: 

 индивидуальная 

 групповая (парная) 

 фронтальная 



 коллективная 

Учебный процесс в рамках преподавания иностранного языка  реализуется 
в конкретных формах организации обучения. Формы организации учебной 
работы определяются составом учащихся, местом и временем занятий, 
последовательностью видов деятельности учащихся и способами 
руководства ими со стороны учителей. Процесс обучения осуществляется 
через множество форм организации, взаимно дополняющих друг друга. 
Только в системе форм организации может быть осуществлён 
полноценный процесс обучения. 
В современной школе основная форма обучения - урок. Все уроки можно 
разделить на три группы: 

 урок ознакомления, 
 урок закрепления  
 урок проверки знаний, умений и навыков.  

 

Некоторые  конкретные формы организации учебного процесса, 

применяемые на уроках иностранного языка: 

 консультация 

 зачет 

 дебаты 

 круглый стол 

 ролевая игра и др. 

 

 

6.Основные виды учебной деятельности 

Особенностью урока иностранного языка является его комбинированность. 

Основными видами учебной деятельности выступают: 

 

− говорение 

− чтение 

− аудирование 

− письмо 

 

 

 

7. Учебно-тематический план 

№ Раздел Тема раздела 
Количество 

часов 

В том числе 

Изучение 

нового 
Закрепление Контроль 

1 

С чем сегодня 

сталкивается 

молодежь? 

Языки 

международного 

общения 
7 5 2 

3 

Глобальная 6 3 3 



деревня 

Что ты знаешь о 

своих правах 
5 2 2 

Твое участие в 

жизни общества 
5 2 2 

Чувство 

безопасности 
4 2 1 

2 
Профессия 

моей мечты 

Выбор 

профессии 
5 2 2 

3 

Что нас ждет 

после школы 
7 4 2 

Итоговая 

аттестация 
4 2 2 

Альтернатива 

современным 

технологиям 

5 2 2 

3 

Курс на 

новый 

лучший мир 

Зависимость от 

новых 

технологий 

6 3 3 

 

3 

Незаурядные 

умы 
4 2 2 

Наука или 

выдумка 
4 2 2 

Клонирование 3 2 1 

Традиционная 

или современная 

медицина 

5 3 1 

Современные 

технологии и 

окружающая 

среда 

4 2 1 

Цифровая эпоха 4 2 1 

4 

 

 

 

 

Откуда Вы? 

Город и село 5 3 2 

 

 

3 

 

 

Хобби 5 2 2 

Круг моих друзей 5 2 2 

Восток и запад 5 2 2 

Соблюдение 

традиций 
4 2 2 

Итого 102 51 39 12 



 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№урока Дата Тема урока 

 

Элементы содержания Повторение Формы контроля. 

Виды контроля 

Домашнее 

задание Грамматика Лексика 

I четверть – Unit 1  What do young people face in society today? 

1  Часть 1 

Языки 

международного 

общения 

1-10 

 Фразовые глаголы: 

Burn down, burn up, fill 

in,  

fill out, go off, go on, be 

out 

Мн.ч. 

существительных, 

образующихся не 

по правилу  

Устная речь 

 «Как упростить 

изучение 

английского 

языка?» 

упр.5 стр.9 

упр.10 

стр.10 

2  Заимствования в 

разных языках 

11-19 

 Словообразование: 

наиболее часто 

используемые суффиксы 

для образования 

прилагательных 

  

Лексические 

 задания 

 

упр.17,18 

стр.12,13 

3  Упрощенные 

версии 

английского языка 

20-25 

  Артикли с 

названиями стран и 

языков 

Заполнение 

пропусков 

упр.25 

стр.14 

4  Грамматико - 

ориентированный 

урок 

26-30 

  Passive Voice 

(страдательный 

залог) 

Заполнение 

пропусков 

глаголами в 

нужном залоге 

упр.30 

стр.17 

5  Как меняется 

английский язык 

31-35 

 Accent, dialect, jargon  Письмо на 

Интернет форум 

упр.33 

стр.17 

6  Сколькими 

языками надо 

владеть, чтобы 

стать успешным 

 Beneficial, increase, 

improve,  

 Заполнение 

таблицы по 

прослушанному 

упр.40 

стр.19 



36-40 

7  Проект: плакат 

«Иностранные 

языки в моей 

жизни» 

41 

   Развитие умения 

спонтанного 

говорения 

Завершить 

оформление 

результатов 

проектной 

работы 

8  Часть 2 

Глобальная 

деревня. Плюсы и 

минусы 

глобализации 

42-48 

 Decrease, deteriorate, 

develop, fall, grow, 

increase, improve, lessen, 

reinforce,  rise, strengthen 

Словообразование Заполнение 

таблицы по 

прослушанному 

упр.48 

стр.21 

9  Классическая и 

популярная музыка 

как элемент 

глобализации 

49-55 

 Accountable, concern, 

controversial, crush, 

degrade 

 

 

 

 

 

 

Временные формы 

глаголов 

Заполнение 

пропусков 

глаголами в 

нужной форме 

упр.54,56 

стр.23,24 

10  Примеры 

глобализации в 

твоем окружении 

56-62 

 To approve of smth, to be 

against smth, to be in 

favour of smth, to be 

negative(positive) towards 

smth, to disapprove of 

smth, to oppose smth, to 

support smth 

Устная речь 

«Глобализации в 

моем регионе» 

упр.61,62 

стр.25 

11  Движение 

антиглобалистов: 

причины и 

последствия 

62-66 

   Краткая фиксация 

информации в 

форме заметок 

упр.62 

стр.25 

(письменные 

ответы на 

предтекстовые 

вопросы) 

12  Кто населяет 

Британию: 

исторический 

 Явление синонимии, 

лексической 

сочетаемости 

Большие числа, 

названия 

национальностей 

Заполнение 

пробелов по 

прослушанному 

упр.75 

стр.28 



экскурс. Почему 

люди мигрируют? 

67-75  

13  Проект  

«Следует ли 

соглашаться с 

глобализацией?» 

76-77 

   Неподготовленная 

устная речь 

упр.77 

стр.28 

(краткое 

резюме) 

14  Часть 3 

Что ты знаешь о 

своих правах и 

обязанностях 

78-84 

 Abuse, decent, neglect, 

torture, uphold  

 Устная речь 

«Права и 

обязанности 

подростков» 

упр.84 

стр.30 

(письм.форма) 

15  Права и 

обязанности 

подростка 

85-91 

 Right, be in the right, be 

within your rights, by 

right, responsibility 

to(towards), have a 

responsibility, a sense of 

responsibility, take 

responsibility for smth, 

under your own 

responsibility 

Модальные 

глаголы для 

выражения 

обязанности, 

необходимости, 

разрешения 

Фронтальный 

опрос лексических 

единиц 

упр.91 

стр.32 
 

16  Понятие свободы у 

современных 

тинэйджеров 

92-95 

 Выражения-связки для 

написания сочинения 

 Устное 

высказывание на 

тему «Свобода» 

упр.95 

стр.33 
 

17  Проект «Что я 

знаю о моих 

правах и 

обязанностях» 

96 

   Презентация 

подготовленных 

проектов 

 

18  Часть 4 

Твое участие в 

 Identify oneself with  Высказывание 

«Мое отношение к 

упр.102 

стр.35 



жизни общества. 

Отношение к 

политике и 

политикам 

97-102 

политике»  

19  Вклад известных 

людей в жизнь 

общества. 

Д.Лихачев как 

публичная фигура 

103-109 

   Высказывание 

«Вклад известного 

человека в жизнь 

общества» 

упр.109 

стр.36 
 

20  Проект «Премия за 

вклад в школьную 

жизнь» 

110 

   Церемония 

награждения 

 

21  Часть 5 

Чувство 

безопасности. 

Мелкие 

преступления 

против планеты 

111-116 

 Синонимия Употребление 

артиклей 

Нахождение 

соответствий 

упр.116 

стр.39 
 

22  Киотский протокол 

как шаг к 

предотвращению 

парникового 

эффекта 

117-124 

 Предлоги: 

come into force, in 

addition to, to engage in, 

to deal with, to contribute 

to, for many reasons 

 Лексические 

задания 

упр.120 

стр.40 
 

23  Антисоциальное 

поведение: 

культура 

пользования 

мобильной связью 

   Краткая фиксация 

информации в 

форме заметок по 

прослушанному 

упр.130 

стр.41 
 



125-131 

24  Проект «Каким 

гражданином 

должен быть 

подросток» 

132 

   Проведение 

презентации 

 

25  Контрольное 

аудирование 

   Подготовка к ЕГЭ  

26  Контроль навыков 

чтения 

   Подготовка к ЕГЭ  

27  Контроль уровня 

сформированности 

лексико – 

грамматических 

навыков 

   Подготовка к ЕГЭ  

IIчетверть – Unit 2  The job of your dreams 

28  Часть 1 

Профессия твоей 

мечты 

1-8 

 Ambitions, challenging, 

complicated, enjoyable, 

rewarding, satisfying, self-

employed, stressful, well-

paid 

 Установление 

соответствий 

между словом и 

его дефиницией 

упр.8 

стр.47 
 

29  Влияние семьи, 

друзей и личных 

качеств человека  

на выбор 

профессии. 

«Мужские» и 

«женские» 

профессии 

9-16 

 Able to cope with stress, 

able to take risks,  able to 

work in a team, able to 

work to tight deadlines, 

committed, competent, 

competitive, computer 

literate, creative, 

enthusiastic,  imaginative, 

inspirational, motivated,  

negotiation skills, 

persistent, professional 

Словообразование Устное 

высказывание по 

теме урока 

упр.16 

стр.49 

 

30  Призвание и  Выражения со словами Интонация в Фронтальный упр.23 



карьера 

17-22 

job и profession 

 

коротких диалогах опрос лексических 

единиц 
стр.51 

 

31  Что важно 

учитывать при 

выборе карьеры 

23-29 

   Заполнение 

пробелов нужной 

лексикой 

упр.24 

стр.52 
 

32  Часть 2 

Что нас ждет после 

школы 

30-37 

 Alumnus(alumni), 

bachelor(bachelor’s), 

graduate(postgraduate, 

undergraduate), major, 

master(master’s), refresher 

course, retraining  course 

 Лексические 

упражнения 

упр.35 

стр.56 
 

33  Образовательная 

инициатива 

38-41 

   Бизнес-план 

образовательных 

инициатив 

упр.41b 

стр.57 
 

34  Традиции 

образования 

42-48 

 Устойчивые 

словосочетания по теме 

«Образование» 

 Высказывание 

«Мое отношение к 

высшему 

образованию» 

упр.47 

стр.59 
 

35  Система 

профессионального 

образования 

49-58 

 Enrol in a vocational 

collage, employable, 

entrance exams, graduate 

degree, open admission 

 Заполнение 

таблицы по 

прослушанному 

упр.58 

стр.61 
 

36  Проект «Дебаты»    Говорение в форме 

дебатов 

 

37  Грамматико - 

ориентированный 

урок 

62-65 

Future Perfect 

(Active/Passive) 

  Грамматические 

задания 
упр.63 

стр.63 

 

38  Часть 3 

Итоговая 

аттестация 

66-70 

  Reported Speech 

(косвенная речь) 

Нахождение 

соответствий 

упр.68 

стр.65 
 



39  К какому типу 

школьника ты 

принадлежишь 

71-77 

Придаточные 

предложения 

следствия 

  Прохождение теста упр.72 

стр.66 
 

40  Проект «Новая 

система 

экзаменов» 

78 

   Презентация 

подготовленных 

проектов 

 

41  Часть 4 

Альтернатива: 

традиционные или 

виртуальные 

университеты 

79-84 

 E-learning, distance-

learning, face-to-face 

classes 

 Фронтальный 

опрос лексических 

единиц 

упр.83 

стр.70 
 

42  Отличия разных 

типов образования. 

Преимущества и 

недостатки 

85-89 

  Present Perfect 

Simple/ 

Present Perfect 

Continuous/ 

Past Simple 

Ролевая игра упр.87 

стр.71 
 

43  Непрерывное 

учение как условие 

успешности 

90-94 

 Lifelong learning  Устное 

высказывание по 

теме урока 

Подготовка к 

проекту 

(упр.95) 

44  Круглый стол 

«Образование в 

ХХI веке» 

   Полилогическое 

общение 

 

45  Контроль навыков 

устной речи 

     

46  Контрольное 

аудирование 

     

47  Контроль навыков 

чтения 

     

48  Лексико-      



грамматический 

тест 

III четверть – Unit 3 Heading for a better new world? 

49  Часть 1 

Современные 

технологии: 

насколько от них 

зависит человек 

1-6 

 Device Описание 

прошедшего в 

сравнении  с 

настоящим 

Устная речь 

«Влияние 

технологий на мою 

жизнь» 

упр.5 

стр.79 
 

50  Электронные 

приборы в жизни 

современного 

человека 

7-11 

 PDA, DVD, PVR, PC, 

CD-RW 

Multifunctional, operate, 

garget, get down to, plug 

in, set up, take down 

 Фронтальный 

опрос лексических 

единиц 

упр.11 

стр.81 
 

51  Современные виды 

связи в жизни 

подростков в США 

и России 

12-18 

   Чтение графиков упр.18 

стр.83 
 

52  Прогнозы на 

будущее 

19-23 

Клише и 

конструкции 

для описания 

будущего 

  Грамматические 

задания 
упр.22 

стр.84 
 

53  Проект: «Капсула 

времени (послание 

потомкам)» 

24-25 

    Представление 

идеи 

упр.25 

стр.85 
 

54  Часть 2 

Незаурядные умы 

человечества. 

Чтение текста о 

И.К. Брунеле 

26-32 

 Accomplishment  Составление плана 

биографии 

упр.27 

стр.86 
 



55  Формирование 

грамматического 

навыка 

33-36 

Past Perfect 

Passive 

Be ahead of time, be 

dedicated to, be inspired 

by smb,  innovative 

solutions 

 Написание 

биографии 

известного 

человека 

упр.35 

стр.88-89 
 

56  Плюсы и минусы 

инженерных 

профессий 

37-43 

  Лексика по теме 

«Personal qualities» 

Нахождение 

соответствий 

упр.43 

стр.90 

(разверн.ответ) 
 

57  Учись мыслить как 

гений 

44-50 

 Словосочетания со 

словом 

 problem 

 Озаглавливание 

частей текста 

упр.48 

стр.93 

58  Часть 3 

Наука или 

выдумка. Секреты 

античного 

компьютера 

52-60 

 Be crucial for, a wide 

application 

Грамматические 

категории слов 

Заполнение 

пропусков 

упр.56 

стр.95 

59  Научные сенсации 

или мистификации 

61-64 

 Accept, buff, claim, 

confess, declare, fake, 

fraud, hoax, reject, reveal, 

search for  

 Установление 

соответствий 

между словом и 

его дефиницией 

упр.61 

стр.97 

60  Конференция 

«Хотите - верьте, 

хотите – нет». 

65 

   Выступление с 

докладом 

 

61  Часть 4 

Как относиться к 

клонированию. 

Аудирование 

текстов 

66-72 

 Clone, cloning, DNA  Заполнение 

таблицы по 

прослушанному 

упр.72 

стр.100 

62  Мечты о создании 

совершенного 

   Ответы на вопросы 

к тексту  

упр.75 

стр.102 



человека 

73-75 

(ответы на 

вопросы) 

63  Есть ли будущее у 

клонирования? 

76-78 

   Дискуссия упр.78 

стр.103 
 

64  Часть 5 

Медицина: 

традиции и новые 

технологии 

79-84 

 Gene, GM(food) 

 

 Словосочетания и 

устойчивые фразы  со 

словом 

health  

Прошедшее и 

настоящее времена 

для сравнения 

прошлого с 

будущим 

Заполнение 

таблицы по 

прослушанному 

упр.79 

стр.104 
 

65  Генно- 

модифицир. 

продукты 

85-86 

   Составление 

опросника 

упр.86 

стр.105 
 

66  Энциклопедия 

народных 

рецептов: как 

лечиться от 

простуды 

87-92 

 Слова со схожим 

значением 

cure, remedy, treatment 

 

 Краткая фиксация 

информации в 

форме заметок 

упр.90 

стр.106 
 

67  Развитие речевого 

умения в 

диалогической 

речи 

93-96 

   Ролевая игра 

«Фармацевт-

пациент» 

упр.97 

стр.108 
 

68  Нанотехнологии и 

их применение в 

медицине 

97-100  

 Nanotechnology  Озаглавливание 

частей текста 

упр.99 

стр.109 
 

69  Часть 6 

Современные 

технологии и 

 Environmentally 

conscious, deforestation 

 Устное 

высказывание по 

теме урока 

упр.107 

стр.110 
 



окружающая среда 

101-108 

70  Проблема 

бытового и 

промышленного 

шума 

108-111 

 Словообразование  Обсуждение 

проблемы  

упр.110 

стр.112 
 

71  Проект «Манифест 

партии «Зеленых» 

по охране 

окружающей 

среды» 

112-114 

   Предложения по 

улучшению 

состояния 

окружающей 

среды 

упр.114 

стр.113 

72  Часть 7 

Открываем путь в 

цифровую эпоху. 

Любопытные 

факты об 

Интернете 

115-118 

   Заполнение 

пропусков 

упр.117 

стр.114 

73  Язык для 

Интернета 

119-123 

 Browse, download, log 

on/off  

 Нахождение 

соответствий 

упр.122 

стр.117 

74  Интернет в жизни 

современного 

поколения 

124-128 

 Haker, online/offline, 

password, spam, virus  

 Монолог с 

элементами 

аргументации 

упр.128 

стр.118 

(письм.) 

75  Как Интернет 

влияет на твою 

жизнь 

129-131 

  Числительные  Эссе 

76  Контрольное 

аудирование 

   Подготовка к ЕГЭ  



77  Контроль навыков 

чтения 

   Подготовка к ЕГЭ  

78  Лексико-

грамматический 

тест 

   Подготовка к ЕГЭ  

IV четверть – Unit 4 Where are you from? 

79  Часть 1 

Город и село. Чем 

отличаются люди в 

городе и селе 

1-7 

  Известная лексика 

по теме раздела 

Высказывание по 

теме урока 

упр.7 

стр.125 
 

80  Лучшее место для 

жизни 

8-12  

 Be severed from smth, 

band together, bias, techie 

 Ответы на вопросы 

к тексту 

упр.12 

стр.126 
 

81  Место, где ты 

живешь 

13-17 

 Megalopolis, settlement   

 

Спонтанное 

говорение 

упр.17 

стр.128 
 

82  Будущее села и 

города 

18-22 

 City-dweller, urban   

83  Часть 2 

Интересы и 

увлечения. Хобби-

сайты 

23-26 

   Устное 

высказывание по 

теме урока 

упр.26 

стр.132 
 

84  Скрытые правила 

поведения 

англичан 

27-32 

 Essential, eye contact,  

glance, gossip  

 Озаглавливание 

частей текста 

упр.32 

стр.134 
 

85  Развитие 

лексических 

навыков 

33-38 

 Устойчивые фразы со 

словом 

time 

 Самостоятельная 

работа со словарем 

упр.37,38 

стр.135 
 



86  Ученые о пользе 

видеоигр  

39-45 

 

 Mindless, surf the net, 

exam-taking tips 

 Заполнение 

пропусков 

упр.42 

стр.135 
 

87  Твои хобби 

46 

   Подготовка к 

экзамену 

(моделированная 

ситуация) 

упр.44 

стр.136 
 

88  Часть 3 

Круг моих друзей. 

Рецепт дружбы 

47-53 

 Outgoing Лексика по теме Устное 

высказывание по 

теме урока 

упр.49,53 

стр.137,138 
 

89  Онлайн системы 

знакомства с 

друзьями друзей 

54-61 

 Social networking systems  Заполнение 

пропусков 
упр.60 2) 

стр.141 
 

90  Знаменитые пары: 

история Ромео и 

Джульетты 

62-66 

   Ответы на вопросы 

к тексту  

упр.66 

стр.142 

91  Проект: коллаж на 

тему «О любви и 

дружбе» 

67-70 

   Презентация 

проекта 

упр.67 

стр.142 

(предпоследний 

вопрос) 

92  Часть 4 

Разные страны - 

разная жизнь 

71-76 

 Aesthetic  Озаглавливание 

частей текста 

упр.76 

стр.146 
 

93  Восточный и 

западный стили 

жизни 

77-82 

 Сочетаемость слов  Заполнение 

пропусков 
упр.82 

стр.147 
 

94  Влияние новых  Appreciate, essential,  Высказывание по упр.86 



технологий на 

стиль жизни в 

разные времена 

83-86 

survive теме урока стр.148 
 

95  Может ли 

современный 

человек жить в 

гармонии с 

природой 

87-90 

   Краткая фиксация 

информации в 

форме заметок 

упр.89 b) 

стр.148 
 

96  Твой стиль жизни 

91-95 

   Высказывание по 

теме урока 

упр.95 

стр.149 
 

97  Часть 5 

Соблюдение 

традиций 

96-100 

   Сообщение по 

теме урока 

упр.100 

стр.151 
 

98  Письмо в будущее 

101-102 

   Подведение итогов  

99  Контроль навыков 

устной речи 

     

100  Лексико-

грамматический 

тест 

     

101  Контрольное 

аудирование 

     

102  Контроль навыков 

чтения 

     

 


