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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) образования, приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования” 
Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена на основе авторской 

программы по английскому языку М.З. Биболетовой, Е.Е.  Бабушис, Н.Д. Снежко включающий в 

себя компонент федерального государственного образовательного стандарта общего образования, к 

УМК Enjoy English для учащихся 2 – 11 классов общеобразовательных учреждений России. – 

Обнинск, Дрофа, 2010г. и примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам (английский язык), 2020 г. 
Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности  на 

базовом уровне  направлено на достижение следующих целей:   

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 
языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений  выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;     

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

В процессе изучения реализуется следующие задачи: 
 приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их использование с 

более сложными видами деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять 

практической деятельности и повседневной жизни; 

 овладение, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в функциональных типах 

текста на английском языке, делать краткие сообщения на английском языке, использовать при 

необходимости перевод с английского языка на русский. 

 освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для решения 

разнообразных жизненных задач  
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 



внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

Краткая характеристика сформированных общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности учащихся по английскому языку на начало учебного года 
В результате изучения иностранного языка на начало 10 класса учащиеся 

знают и понимают: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных типов коммуникативных предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику), принятую в стране изучаемого языка; 
- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 

англоговорящих стран; 

умеют: 
в области говорения: 

- участвовать в беседе / дискуссии на заданную 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; 
в области аудирования: 

- предполагает прослушивание текстов разных жанров и стилей, в соответствии с 

требованиями федерального компонента образовательного стандарта и программы по английскому 

языку; 
- школьники должны понимать на слух с различной степенью полноты и точности 

высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов 

различных жанров. 

в области чтения: 
- предусматривается овладение тремя основными стратегиями: ознакомительным, изучающим 

и просмотровым чтением на текстах разных жанров (публицистических, функциональных, 

художественных, научно-популярных). 

в области письма: 
- делать выписки, заметки при чтении/ прослушивании текста; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

- заполнять бланки, анкеты; 
- писать небольшой рассказ/ эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), 

придерживаясь заданного объема; 
- писать неформальное ( личное) и формальное письмо с опорой на заданный алгоритм; 

- готовить презентации по выполненному проекту. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую 

программу 
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       изучаемого языка; 
-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времен); 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране изучаемого языка, ее науке, культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной; 

-языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера; 

Уметь: 
Говорение: 

    -вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 
-   представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование:   
-  относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

Чтение    
-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научнопопулярные,  прагматические, используя  основные  виды  чтения (ознакомительное, 

 изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь    
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах 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; 
-   получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;    расширения 

возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

-   изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран, ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при оценивании 

уровня подготовки учащихся 
В учебнике  в конце каждого цикла дан раздел “Progress Check ”, который содержит   

 материал для контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. Контроль навыков аудирования 

осуществляется в специальных текстах, помещенных в Книге для учителя и начитанных на 

аудиокассетах. 

Progress check- комплекс заданий контролирующего характера, построенных на лексико-

грамматическом материале данного урока. 

Progress check направлен на контроль развиваемых коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме, а также проверку лексико-грамматических навыков и способствует 

подготовке учащихся к итоговому контролю. 



Контроль сформированности лексических навыков фактически происходит на каждом уроке. 

Рубрика Progress check содержит специальные задания для проверки и самопроверки владения 

некоторыми лексическими единицами, входящими в обязательный словарный запас данного урока, в 

дополнении к контролю, предусмотренному в учебнике, лексические задания включены также в 

контрольные работы в рабочей тетради. 
 

Критерии оценивания 
За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Контрольные работы  

От 40% и ниже - 2        

От 50% до 69% - 3        
От 70% до 90%  - 4       

От 91% до 100% -5 
Самостоятельные работы, словарные диктанты    

От  40% и ниже - 2     
От 50% до 74% - 3   

От 75% до 94% - 4        
От 95% до 100% - 5 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти 

критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 
ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ 

ОЦЕНИВАЮТСЯ, И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 
б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи 

на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 
в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 
г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 
Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в группах) 

оцениваются по пяти критериям: 
а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены все аспекты 

указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ 

ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы 

собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: 

переспрос, уточнение); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

Учебно-методическое и информационное сопровождение рабочей программы 



1. Учебник: Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Enjoy English- 11 класс. - Москва, 

Дрофа, 2018-2020 

2. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Книга для учителя с поурочным планированием к УМК 

«Enjoy English- 11 класс» Обнинск: Дрофа, 2018год 

3. Аудиоприложение к учебнику английского языка Enjoy English для 11 класса 

4. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: КАРО, 

2010-2016. 

Материально–техническое и  информационно–техническое обеспечение   кабинета: 
- компьютер 

- проектор 

- интерактивная доска 

- дидактические  карточки по лексическим и грамматическим темам 

 

Содержание учебного предмета 

 

11 класс 

Раздел учебника/выделяемое учебное 

время/содержание речи 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Young People  in Society (25 часов) 

Языки международного общения. Особенности 

английского языка. Почему важно знать 

иностранные языки. Твой опыт изучения 

английского языка. Языки международного 

общения. Трудно ли изучать иностранный язык? 

Твои проблемы при изучении иностранного  

языка. Какие советы ты дал бы изучающим 

английский язык? Сколькими языками ты хотел 

бы владеть? Глобализация как мировая 

тенденция. Плюсы и минусы глобализации. 

Проявления глобализации в разных сферах 

жизни (музыка, кино, кулинария). Примеры 

глобализации  в твоем окружении. 

Антиглобалистское движение: причины  и 

последствия. Понятие свободы у современных 

тинейджеров. Права и обязанности тинейджеров. 

Что такое независимость и ответственность. 

Участие молодежи  в жизни общества. Вклад 

известных людей разных профессий (деятелей 

науки, политики, искусства) в жизнь общества.  

Мелкие преступления против планеты: 

одноразовая упаковка продуктов, потери 

энергии, излишний расход воды и др. Может ли 

современный человек жить в гармонии с 

природой 

Говорение  

высказывать свое мнение и приводить 

аргументы на тему  о важности изучения 

иностранных языков; расспрашивать 

одноклассников о том, как они изучают 

язык, какие аспекты для них наиболее 

легкие / сложные;  анализировать и 

рассказать об особенностях английского 

языка, какие грамматические явления 

вызывают удивление и интерес; вести 

диалог-расспрос с целью получения 

интересующей информации о языковых 

курсах; предоставлять результаты 

группового исследования о взаимовлиянии 

языков друг на друга;  участвовать в 

диалогах и групповой дискуссии о будущем 

английского языка и о тенденции 

упрощения языковых норм в связи с 

процессами глобализации; дискутировать 

на тему положительных и отрицательных 

последствий глобализации; представлять 

результаты групповой работы по 

исследованию значимости вклада одного из 

известных ученых / писателей / музыкантов 

/ общественных деятелей в развитие 

общества; отвечать на вопросы по теме 

своей презентации; комментировать 

утверждения с точки зрения согласия / 

несогласия с ними; описывать внешность и 

характер человека с опорой на фотографию; 

проводить опрос, обобщать мнения 

респондентов и представлять результаты 

опроса; высказывать собственные выводы 

Аудирование  

воспринимать на слух монологические 

тексты и диалоги с пониманием основного 



содержания (задания на выбор верного 

утверждения, выбор из ответов yes / no на 

вопрос о присутствии / отсутствии у 

говорящих интереса к политике; 

сопоставить нескольких говорящих с 

утверждениями, отражающими основную 

мысль их высказывания  и т.д.);  

воспринимать на слух текст и понимать 

запрашиваемую информацию; находить в 

прослушиваемом тексте ответы на вопросы; 

определять, кто из нескольких говорящих 

подходит под каждое из описаний (в 

задании представлены фотографии 

говорящих и некоторые факты о них); 

одновременно с прослушиванием текстов 

заполнять таблицы, внося в них 

запрашиваемую информацию; использовать 

контекстуальную или языковую догадку 

для понимания незнакомых слов в 

звучащих текстах.  

Чтение  

читать и понимать основное содержание 

аутентичных текстов, содержащих 

незнакомую лексику и грамматические 

конструкции (задания на сопоставление 

текстов и заголовков; сопоставление 

описательных текстов и картинок с 

названием описываемых предметов); читать 

тексты различных жанров (стихотворения, 

словарные статьи, публицистические 

тексты, выдержки из интервью и т.д.) с 

пониманием запрашиваемой информации 

(задания, предполагающие ответы на 

вопросы; поиск кусочка, в котором 

находится запрашиваемая информация; 

определение утверждений как «верные / 

неверные»); читать с целью нахождения 

запрашиваемой информации (задания, 

предлагающие высказать собственные 

предположения по проблеме, а затем найти 

в тексте информацию, подтверждающую 

или опровергающую их);  читать тексты с 

полным пониманием информации (задания 

на восполнение пропусков выпущенными 

из него фразами на примере текста о 

проявлениях глобализации в изменениях в 

английском языке); читать и распределять 

аргументы согласно категориям 

(преимущества глобализации / недостатки 

глобализации); читать и полностью 

понимать несложные тексты 

прагматического характера, содержащие 

алгоритм выполнения проектной работы; 

пользоваться словарем, страноведческим 

справочником и другими приложениями 



учебника. 

Письменная речь 

писать комментарии для интернет-форумов;  

находить и выписывать из текста 

аргументы за / против;  делать краткие 

заметки по ходу прослушивания текста 

(making notes); заполнять таблицу в 

соответствии с прослушанным текстом; 

писать сочинение с опорой на план;  писать 

сочинение — аргументацию о правах и 

обязанностях подростков;  кратко излагать 

в письменном виде результаты опроса, 

проектной деятельности. 

Языковые навыки  

6употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы (в том 

числе многозначные) в их основном 

значении;  употреблять в речи формы 

множественного числа существительных, 

включая исключения; прилагательные, 

называющие языки;  распознавать и 

употреблять в речи  глаголы во временных 

формах действительного и страдательного 

залогов: Present Simple, Present Continuous, 

Past Simple, Past Continuous, Future Simple, 

Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect;  

образовывать прилагательные от 

существительных с помощью суффиксов: -

al, -ant, -ent, -ient; -ed; -ing; -ful; -ic; -ive; -

less; -ious, -ous; -ible, -able; -y; распознавать 

и употреблять в речи грамматические 

конструкции:  Modals + infinitive  should / 

can / … + be +V3  can be written  Modals + 

perfect infinitive  should / can / … + have been 

+ V3  should have been written использовать 

косвенную речь (Reported speech) для 

передачи чьей-то точки зрения, команды, 

совета, инструкции. 

Проектно-исследовательская 

деятельность   

работать в группах в соответствии с 

инструкцией; работать с информацией 

(поиск, обработка, использование в 

собственной речи).  

Оценочная деятельность   
выполнять проверочные задания;  

осуществлять самооценку на основе 

выполненной проверочной работы, 

рефлексию. 

Раздел 2. Your Dream Job (21 часов)  

Профессия твоей мечты. Какие качества и знания 

необходимы для той или иной профессии. Как 

развить качества, необходимые для выбранной 

профессии  

Как ты относишься к разделению профессий на 

Говорение: 

давать описание работе, выделяя ее 

основные характеристики и затем, добавляя 

детали и пояснения, с тем, чтобы 

одноклассники догадались, о какой 

специальности идет речь; задавать вопросы, 



«мужские» и «женские»? Может ли хобби 

помочь в выборе профессии? Что делать после 

школы? Образование  и карьера. Ведущие 

университеты. Колледж / училище  — 

альтернатива университету и путь к высшему 

образованию. Плюсы и минусы университетского 

и средне-профессионального образования. 

Известные люди, добившиеся 

профессионального успеха. Экзамены: твой опыт 

подготовки и сдачи экзаменов. Советы учащимся 

при подготовке к экзаменам. Непрерывное 

учение как условие успешности. Традиции 

образования в России. Что такое Lifelong 

learning? Стратегии самостоятельной учебной 

работы. Возможности получения образования в 

современном мире. Традиционные или 

виртуальные курсы  и университеты. 

Преимущества и недостатки дистанционного 

образования. Как могут измениться технологии 

обучения  в будущем?  

для уточнения деталей;  6обсуждать, какие 

профессиональные и личные качества 

необходимы / желательны для 

представителя той или иной профессии; 

6описывать картинки в сравнении (с опорой 

на развернутый план-таблицу), выделять 

различия по степени их значимости; 

6рассказывать о своем отношении к 

разделению профессий на так называемые 

мужские и женские, высказывать 

аргументы в защиту своей точки зрения; 

6обсуждать предложенные вопросы о 

факторах для профессионального успеха в 

парах и представлять согласованные 

выводы классу; 6в рамках ролевой игры 

рассказать о своих 

собственных профессиональных успехах 

(представив себя через 10 лет);  6задавать и 

отвечать на вопросы в ходе обмена 

информацией о будущих профессиях; 

участвовать в дискуссии о плюсах и 

минусах профессионального и 

университетского образования; приводить 

примеры и жизненные факты в защиту 

своей точки зрения; проводить 

презентацию, посвященную успешному 

человеку, начавшего свою карьеру с 

профессионального учебного заведения; 

давать советы и рекомендации по 

подготовке к экзаменам; делать 

сравнительное описание картинок по 

предложенному плану;  участвовать в 

групповой дискуссии с опорой на 

предложенный развернутый план, четко 

формулировать и представлять свою точку 

зрения и аргументы; спонтанно реагировать 

на аргументы и реплики оппонентов; 

рассказывать о результатах опроса и 

исследовательского проекта. 

 Аудирование  

воспринимать на слух текст с пониманием 

основного содержания прослушанного и 

определять, представителю какой 

профессии принадлежит каждый из 

монологов; соотносить услышанные тексты 

с предложенными картинками; 6понимать 

основное содержание прослушанных 

монологов об отношении к высшему 

образованию и соотносить говорящих с 

основной мыслью их речи;  воспринимать 

на слух текст с пониманием запрашиваемой 

информации (задание на продолжение 

утверждений на тему особенностей 

дистанционного образования в 

соответствии с содержанием текста);  



воспринимать речь на слух текст с полным 

пониманием, выделять и информацию и 

записывать ее в таблицу согласно 

категориям: традиционное обучение / 

дистанционное обучение;  использовать 

контекстуальную или языковую догадку 

для понимания незнакомых слов в 

звучащих текстах  

 Чтение  

читать и понимать основное содержание 

текстов, содержащих незнакомую лексику и 

грамматические конструкции (задания на 

сопоставление заголовков и текстов, 

рассказывающих как избежать стресса и 

планировать время  в условиях подготовки 

к экзаменам; читать с целью нахождения 

запрашиваемой информации (задания, 

предполагающие ответы на вопросы; выбор 

вариантов для завершения утверждений; 

поиск слов  и фраз в тексте, 

соответствующих предложенным 

дефинициям); читать с полным пониманием 

и последующим детальным обсуждением 

содержания текста; читать с полным 

пониманием содержания текста для выбора 

наиболее удачного из предложенных 

заголовков (заголовки достаточно близки, и 

для выбора необходимо понимать все 

детали); читать с полным пониманием для 

восполнения текста выпущенными 

фразами; читать и находить в тексте 

лексику, соответствующую предложенным 

дефинициям; читать тексты 

прагматического характера, содержащие 

алгоритм выполнения проектной работы; 

пользоваться словарем, страноведческим 

справочником и другими приложениями 

учебника.  

Письменная речь  
писать описательные тексты на уровне 

абзаца;  составлять письменный план своих 

действий на несколько лет вперед;  

выписывать из текста запрашиваемую 

лексику согласно дефинициям; заполнять 

таблицу, вписывая в нее найденную в 

тексте информацию;  писать личное письмо 

с опорой на письмо-образец, отвечая на 

вопросы друга о возможностях, которые 

дает университетское или 

профессиональное образование; 6писать 

эссе-аргументацию на тему преимуществ 

работы фрилансера;.  

делать краткие заметки по ходу 

прослушивания текста (making notes); 

кратко излагать в письменном виде 



результаты проектной деятельности. 

Языковые навыки  
читать вслух текст с имитацией 

интонационного рисунка, предложенного в 

аудио версии текста;  употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические 

единицы (в том числе многозначные) в их 

основном значении;  распознавать и 

употреблять в речи:  Future Perfect Active, 

Future Perfect Passive, конструкции  such + 

adjective + noun + that so + adjective / adverb 

+ that 

Проектно-исследовательская 

деятельность   
работать в группах в соответствии с 

инструкцией; работать с информацией 

(поиск, обработка, использование в 

собственной речи).  

Оценочная деятельность 

выполнять проверочные задания; 

осуществлять самооценку на основе 

выполненной проверочной работы, 

рефлексию. 

Раздел 3. New Technological World (33 часа) 

Информационные технологии и их влияние на 

нашу жизнь. Технологии, делающие нашу жизнь 

комфортной и интересной. Компьютерные 

технологии: как они изменили наш быт и наше 

поведение — плюсы и минусы. Незаурядные умы 

человечества. Факты из биографии ученых и 

изобретателей. Важнейшие изобретения 

человечества. Важность инженерных профессий. 

Развитие науки. Перспективы и возможные 

опасности, которые готовит технический 

прогресс. Технологии клонирования и генной 

инженерии — за и против. Новые технологии в 

медицине. Как изменятся способы лечения людей 

в будущем. Наномедицина. Спорт и здоровое 

питание как способ избежать болезней. Что такое 

ГМО? Что делать, если ты все-таки заболел. Как 

обратиться к врачу и описать ему свои проблемы. 

Технологии, дающие возможность сберечь 

природу. Использование энергии солнца, ветра и 

воды. Технологии «умного дома». Использование 

быстро распадающихся упаковочных материалов, 

которые не загрязняют планету Интернет как 

новая реальность. Особенности общения в 

интернет-пространстве. Преимущества и 

потенциальные опасности виртуального 

общения. 

Говорение: 
высказывать мнение о позитивном и 

негативном влиянии технологий на нашу 

жизнь и представлять аргументы в его 

защиту;  описывать картинки с 

изображениями техники и гаджетов, 

используемых в быту; описывать картинки 

с изображением предметов, вышедших из 

обращения и представляющих прошедшую 

эпоху; сравнивать картинки с опорой на 

план;  высказывать предположения о том, 

как изменится наша жизнь в будущем с 

развитием технологий; комментировать 

цитаты-предположения известных людей, 

высказанные несколько десятков лет назад, 

и то, насколько сегодняшнее применение 

технологий превысило их предположения;  

представлять библиографическую 

информацию о знаменитых исследователях, 

инженерах, ученых и рассказывать об их 

открытиях и изобретениях; обсуждать 

решение математической задачи с 

использованием соответствующей лексики;  

делать презентацию о каком-либо недавнем 

изобретении; выражать свое мнение и 

выбирать аргументы и контраргументы;  

участвовать в дискуссии; составлять и 

разыгрывать диалоги на тему посещения 

врача;  давать советы по поводу, что нужно 

делать, если ты заболел; 6излагать и 

обсуждать информацию, данную в форме 

диаграммы; 



Аудирование  

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание прослушанного текста 

(задания, предполагающие выбор заголовка 

для небольших текстов об отношении 

говорящих к техническому прогрессу и 

зависимости от технологий); воспринимать 

текст на слух с пониманием основного 

содержания и соотносить диалоги и 

рисунки; воспринимать на слух текст с 

пониманием запрашиваемой информации 

(задания на выбор одного из трех вариантов 

для завершения утверждения; ответы на 

вопросы; заполнение таблиц; 

6воспринимать на слух текст с полным 

пониманием (задания на восполнение 

текста, когда учащиеся во время 

прослушивания отрывка радиопередачи об 

археологическом открытии заполняют 

пропуски в его бумажной версии; задания 

по восполнению краткого содержания 

(summary) текста во время прослушивания 

его полной версии; задания по проверке 

верности / неверности  информации в 

таблице о великих сооружениях древности 

и современности; 6использовать 

контекстуальную или языковую догадку 

для понимания незнакомых слов в 

звучащих текстах.  

Чтение  

читать с пониманием основного 

содержания тексты, содержащие 

незнакомую лексику и грамматические 

конструкции (задания на сопоставление 

текстов и предложенных к ним заголовков);  

читать с целью нахождения запрашиваемой 

информации научно-популярные тексты о 

технологиях «умного дома»;  читать 

краткое содержание книги, отрывка из 

художественного произведения с 

последующим ответом на вопросы и 

обсуждением вопросов;  читать с полным 

пониманием тексты о генно-инженерных 

технологиях при производстве продуктов 

питания и сопоставление их с 

утверждениями, наиболее подходящими к 

каждому тексту (утверждения различаются 

деталями, поэтому необходимо полное 

понимание текстов); читать тексты с 

полным пониманием прочитанного и 

заполнять пропуски в нем подходящими по 

смыслу словами и предложенными 

фразами; читать тексты в группах и затем 

обмениваться информацией, содержащейся 

в текстах;  задавать вопросы о содержании 



непрочитанного текста  и отвечать на 

вопросы по прочитанному;  пользоваться 

словарем, страноведческим справочником  

и другими приложениями учебника.  

Письменная речь  

писать тексты на уровне абзаца с опорой на 

текст-образец (тексты–описания устройств, 

приборов и т.д.); писать сочинение / эссе о 

цивилизациях древности; писать эссе-

аргументацию о зависимости людей от 

современных технологий; писать текст с 

элементами описания и рассуждения о 

наиболее впечатляющих инженерных 

сооружениях в регионе проживания;  

письменно восполнять пропуски в 

бумажной версии текста при его 

прослушивании; письменно восполнять 

пропуски при чтении текста;  кратко 

записывать ответы в ходе проведения 

опросов;  делать краткие заметки (making 

notes); кратко излагать результаты 

проектной деятельности  в письменном 

виде.  

Языковые навыки  

употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы (в том 

числе многозначные слова);  образовывать 

родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: 

суффиксации и аффиксации (un-, im-, in-, il-

); узнавать в текстах, а также употреблять в 

речи такие грамматические явления, как  

Past Perfect Passive had +been + V3 Future 

Simple Active Future Simple Passive; 

использовать в речи устойчивые сочетания 

со словом health;  правильно произносить 

числительные, обозначающие годы, 

проценты, а также числительные, 

состоящие из большого количества цифр: 

2,014,114,000,000.  

Проектно-исследовательская 

деятельность   

работать в группах в соответствии с 

инструкцией; работать с информацией 

(поиск, обработка, использование в 

собственной речи).  

Оценочная деятельность   
выполнять проверочные задания; 

осуществлять рефлексию, самооценку на 

основе выполненной проверочной работы. 

Раздел 4. What Are Your Whereabouts (23 часа) 

Жизнь в крупном городе и в сельской местности. 

Чем различаются стили жизни и привычки 

городских и сельских жителей?  Преимущества и 

недостатки жизни  в городе и в сельской 

Говорение: 
рассказывать о своих планах на будущее в 

сфере карьеры и образования; 6спонтанно 

реагировать при имитации бытовых 

ситуаций: когда нужно дать совет, 



местности. Мир интересов современных молодых 

людей. Спортивные увлечения. Обычные и 

необычные хобби.  Чем руководствуются люди, 

выбирая хобби? Как проводят свободное время в 

Британии и России. Твои хобби. Друзья и круг 

общения. Что значит  — быть хорошим другом. 

Истории любви и дружбы, описанные в мировой 

классической литературе. Виртуальная дружба, 

друзья по Интернету — плюсы и минусы. 

Особенности культуры и общения в других 

странах. Что нужно учитывать при общении с 

представителями других культур. Культурное 

многообразие, взаимовлияние культур и мировые 

тенденции изменения жизненных укладов. 

Бережное отношение к национальным и 

культурным традициям в разных странах. 

Фестивали и праздники как способ сохранить и 

популяризировать свои традиции. 

предупредить об опасности (идущий рядом 

человек вот-вот наступит в незамеченную 

яму),  обратиться с просьбой, сделать 

замечание и т.д.) 6описать маршрут / 

объяснить, как можно добраться в 

определенный пункт назначения; 

6описывать картинки, объяснять, что 

обозначают запрещающие знаки, которые 

можно увидеть в городе: запрет кормить 

животных, запрет фотографировать и т.д.; 

предположить, чем объясняется запрет;  

высказывать свое мнение относительно 

правил поведения в той или иной ситуации 

и аргументировать это мнение; 

высказываться о своих литературных 

предпочтениях; кратко излагать основное 

содержание текста или результаты 

обсуждения в парах и группах; обсуждать 

свод правил поведения в школе, предлагая 

свои формулировки и отбирая наиболее 

удачные из предложенных другими; вести 

диалог / полилог обмен мнениями: 

выслушивать мнение собеседника и 

выражать свою точку зрения о наиболее 

предпочтительном виде транспорте для 

путешествий;  составлять и разыгрывать 

диалоги в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей (с опорой на 

прослушанный / прочитанный текст; 

ключевые слова);  использовать 

формальный и неформальный стиль 

общения в зависимости от описанной 

ситуации; вести этикетный диалог, 

используя общепринятые фразы и клише. 

Аудирование  
 воспринимать на слух краткие тексты 

прагматичного характера с пониманием 

основного содержания (задания: 

определить, где происходит действие по 

прослушанному объявлению);  

воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию в 

монологических и диалогических текстах с 

последующим ответом на вопросы и 

заполнением таблиц, проверкой 

собственных предположений об 

особенностях местности, занятий и 

используемого транспорта, описываемых 

говорящим; воспринимать и понимать 

высказывания одноклассников в процессе 

выполнения парных / групповых и 

проектных работ, использовать переспрос 

или просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей; использовать 

контекстуальную или языковую догадку 



для понимания незнакомых слов в 

звучащих текстах.  

Чтение  

читать интернет-тексты с пониманием 

основного содержания (задания: определить 

какой из предложенных заголовков 

отражает содержание каждого из текстов);  

читать текст с поиском запрашиваемой 

информации (например, прочитать текст о 

лондонском метро и найти в нем аспекты из 

предложенного списка);  читать текст с 

пониманием запрашиваемой информации и 

отвечать на вопросы; читать текст с полным 

пониманием прочитанного, анализировать и 

сравнивать информацию (например, 

сравнить описанные в тексте особенности 

норм общения в Великобритании с 

аналогичными ситуациями в России);  

6читать текст с полным пониманием и 

кратко обобщать содержание прочитанного, 

уметь выделять основную мысль текста и 

использовать идеи текста для построения 

summary (краткого основного содержания); 

читать и находить в тексте лексику, 

соответствующую предложенным 

дефинициям. 

Письменная речь 

при прослушивании монологических и 

диалогических текстов записывать 

требуемую информацию; заполнять 

таблицы;  делать краткие выписки из текста 

с целью их использования в устном 

высказывании; писать списки, инструкции, 

правила поведения (например, свод правил 

поведения в школе); писать небольшое 

сочинение о том, что такое культурный 

шок, как и где можно его почувствовать; 

писать письмо в официальном стиле с 

запросом об участии в образовательной 

программе (используя опоры);  кратко 

излагать в письменном виде результаты 

проектной работы.  

Языковые навыки  

употреблять в устной и письменной речи в 

изученные лексические единицы;  

употреблять в речи глаголы во всех 

наиболее употребительных видо-временных 

формах в активном и пассивном залогах;  

употреблять в речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения его 

целостности (linking words); употреблять в 

речи все изученные грамматические 

конструкции; использовать лексику и 

грамматические конструкции 

соответственно стилю (формальный / 



неформальный), форме речи (устная / 

письменная). 

Проектно-исследовательская 

деятельность  
работать в группах в соответствии с 

инструкцией; работать с информацией 

(поиск, обработка, использование в 

собственной речи).  

Оценочная деятельность  

выполнять проверочные задания;  

осуществлять рефлексию, самооценку на 

основе выполненной проверочной работы. 

 

Социально-бытовая сфера. Социально-культурная сфера. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Речевые умения Говорение. Овладение диалогической речью в ситуациях официального и 

неофициального общения, участие в диалогах этикетного характера (с использованием необходимых 

речевых клише), диалогах-расспросах (уметь осуществлять запрос информации/самому делиться 

известной информацией, брать интервью), диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене 

информацией (уметь обращаться за разъяснениями/давать собственные разъяснения, выражать своё 

отношение к высказыванию партнёра), а также в диалогах смешанного типа. Объём диалогов до 

шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

Выступления с сообщениями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по 

результатам проектной работы – делать презентации по выполненному проекту, кратко передавать 

содержание полученной информации, рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, 

обосновывая свои намерения, рассуждать о событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы, 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на английском языке. 

Объём монологического высказывания – двенадцать-пятнадцать фраз. 

Слушание (аудирование). Школьники продолжают учиться понимать на слух с различной 

степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также аутентичных 

аудиотекстов различных жанров. При этом развиваются умения опираться на языковую и 

контекстуальную догадку при восприятии текста, добиваться полного понимания собеседника путём 

переспроса, отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую информацию, определять своё отношение к 

услышанному. 

Чтение. Чтение аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических, а также ознакомительное, изучающее, просмотровое 

чтение. При этом развиваются умения прогнозировать возможные события, восстанавливать 

целостность текста путём 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, понимать аргументацию автора, извлекать необходимую информацию, определять своё 

отношение к прочитанному, пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, 

словарём. 

Письмо. Умения делать выписки при чтении/прослушивании текста, составлять план сообщения, 

заполнять бланки, анкеты, резюме, писать небольшой рассказ/эссе, писать неформальное и 

формальное письмо. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Произносительная сторона речи. Орфография. Применение правил чтения и орфографии 

усвоенного ранее и нового лексического материала, соблюдение словесного и фразового ударения, 

соблюдение интонации различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. Продуктивный лексический минимум составляет 1400 ЛЕ. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и новыми 

значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. 



Осуществляется систематизация лексических единиц; 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 распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 

лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей. 

Грамматическая сторона речи. Определённый, неопределённый и нулевой артикли с названиями 

стран и языков. Предлоги во фразах выражающих направление, время, место действия. Придаточные 

предложения причины (so/such + that). Способы выражения разрешения, предположения. Косвенная 

речь. Употребление 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; глаголы в Present Simple Passive, Future Perfect 

Passive. 

 

Литература для учителя  

Книга для учителя с поурочным планированием и ключами к учебнику Английский язык: 11 

класс / «Enjoy English» М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, Е.Е.Бабушис – М.: Дрофа, 2019. – 112 с. 

Литература для учеников 

Английский язык: 11 класс / «Enjoy English» М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, Е.Е.Бабушис / 

Учебник для общеобразовательных организаций –М: Дрофа, 2019г. – 150 с.  

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.askforkids.com/  

2. http://school-collection.edu.ru  

3. http://www.learnenglish.org.uk/kids/  

4. http://www.onestopenglish.com/  

5. http://www.britishcouncil.org/learnenglish 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

   № 

уроков 

Наименование темы, содержание Количе

ство 

часов 

Дата 

план 11 а (факт) 

I полугодие 

1.  
Языки международного общения 

1   

2.  Трудно ли изучать иностранный язык? 1   

3.  Что такое рунглиш и глобиш?  1   

http://www.askforkids.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.learnenglish.org.uk/kids/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.britishcouncil.org/learnenglish


4.  Как меняется английский язык. 1   

5.  Сколькими языками надо владеть, чтобы стать 

успешным? 
1   

6.  Сколькими языками надо владеть, чтобы стать 

успешным? 
1   

7.  Глобальная деревня. Плюсы и минусы 

глобализации 
1   

8.  Классическая и популярная музыка как элемент 

глобализации  
1   

9.  Примеры глобализации в твоем окружении 1   

10.  Антиглобалистское движение: причины и 

последствия 

1   

11.  Кто населяет Британию: исторический 

экскурс.  

1   

12.  Почему люди мигрируют? Кто населяет 

Россию? 

1   

13.  Проект « Ты за глобализацию?» 1   

14.  НРК Что ты знаешь о своих правах и 

обязанностях 

1   

15.  Понятие свободы у современных 

тинейджеров 

1   

16.  Понятие свободы у современных 

тинейджеров 

1   

17.  Проект « Портрет идеального 

старшеклассника» 

1   

18.  Твое участие в жизни общества. Отношение 

к политике и политикам. 

1   

19.  Вклад известных людей разных профессий в 

жизнь общества.  

1   

20.  Вклад известных людей разных профессий в 

жизнь общества. Дмитрий Лихачев как 

публичная фигура 

1   

21.  Проект « Предлагаем премию за вклад в 

школьную жизнь» 

1   

22.  Чувство безопасности или как защитить 

Землю от нас?  

1   

23.  Мелкие преступления против планеты: 

одноразовые продукты, расход энергии и др. 

1   

24.  Киотский протокол как шаг к 

предотвращению парникового эффекта. 

1   

25.  Антисоциальное поведение: культура 

пользования мобильной связью 

1   

26.  Проект «Каким гражданином должен быть 

тинейджер» 

1   

27.  Итоговый контроль по теме «Жизнь общества» 1   

28.  Профессия твоей мечты 1   

29.  Влияние семьи, друзей и личных качеств на 

выбор профессии. 

1   

30.  Мужские» и «женские» профессии. 

Призвание и карьера. 

1   

31.  Проект «Что важно учитывать при выборе 

карьеры?» 

1   

32.  Что нас ждет после школы? НРК Традиции 

образования в России 

1   

33.  Узнай больше о выбранном университете 1   



(по интернету). Что такое глобальная 

классная комната: 

34.  Проект «Сотрудничество школ и 

университетов в твоём регионе» 

1   

35.  Образование и карьера 1   

36.  Образование и карьера 1   

37.  Колледж/училище – альтернатива высшему 

образованию 

1   

38.  Известные люди, получившие среднее 

профессиональное образование. 

1   

39.  Профессиональное образование в США и 

России: общее и разное  

1   

40.  Дискуссия «Можно ли сделать успешную 

карьеру, не окончив университет?» 

1   

41.  Последний школьный экзамен. Будущее 

школ России. 

1   

42.  К какому типу школьника ты 

принадлежишь: тест и рекомендации 

1   

43.  Проект «Предлагаем новую систему 

экзаменов» 

1   

44.  Альтернатива: традиционные и виртуальные 

университеты. 

1   

45.  Отличия разных типов образования. 1   

46.  Виртуальная среда: «Вторая жизнь» – шанс 

для многих.  

1   

47.  Что такое обучение в течение всей жизни? 

Непрерывное учение как условие 

успешности 

1   

48.  Итоговый контроль по теме «Образование и 

карьера» 

1   

II полугодие 

49.  Современные технологии: насколько от них 

зависит человек. 

1   

50.  Современные виды связи (интернет, 

сотовый телефон) в жизни подростков США 

и России. 

1   

51.  Прогнозы на будущее: грядущие 

технологии, предсказываемые 

тинейджерами. 

1   

52.  Проект « Капсула времени (послание 

потомкам) 

1   

53.  Незаурядные умы человечества 1   

54.  Из биографий известных ученых 1   

55.  Плюсы и минусы инженерных профессий 1   

56.  Учись мыслить, как гений 1   

57.  Наука или выдумка. Секреты античного 

компьютера. 

1   

58.  Научные сенсации или мистификации: 

пришельцы на Земле, вечный двигатель и 

т.д. 

1   

59.  Как относиться к клонированию. Мечты о 

создании совершенного человека  

1   

60.  Дискуссия « Есть ли будущее у 

клонирования» 

1   



61.  Медицина: традиции и новые технологии 1   

62.  Генно – модифицированные продукты: «за « 

и «против». 

1   

63.  Типичные мнения о здоровье.  1   

64.  НРК Опрос общественного мнения (в 

классе) на данную тему. 

1   

65.  Энциклопедия народных рецептов: как 

лечиться от простуды.  

1   

66.  Нанотехнологии и их применение в 

медицине. 

1   

67.  Дискуссия « Что лучше – 

домашняя/традиционная или 

высокотехнологичная медицина?» 

1   

68.  Современные технологии и окружающая 

среда. 

1   

69.  Современные технологии и окружающая 

среда. НРК Специфика твоего региона. 

1   

70.  Среда и крупные производства / компании 1   

71.   Проблема бытового и промышленного 

шума. 

1   

72.  НРК Проект « Разработка манифеста 

Партии зеленых по охране среды в вашем 

регионе 

1   

73.  Итоговый контроль по теме «Современные 

технологии» 

1   

74.  Открываем путь в цифровую эпоху 1   

75.  Любопытные факты об интернете. Язык для 

интернета. 

1   

76.  Интернет в жизни современного поколения 1   

77.  Интернет в жизни современного поколения: 

« За « и «против» 

1   

78.  НРК Проект: « Как интернет влияет на твою 

жизнь». 

1   

79.  Город и село. Чем отличаются люди в 

городе и в селе?  

1   

80.  НРК Проект « Место, где ты живешь 

(социальный аспект)»  

1   

81.  Сельский образ жизни – возможность быть 

естественнее и добрее к людям». 

1   

82.  Дискуссия « Будущее города и села» 1   

83.  Интересы и увлечения. Чем 

руководствуются люди, выбирая хобби? 

1   

84.  Хобби-сайты «Скрытые правила поведения 

англичан: телевизионные, виртуальные, 

игровые, правила чтения, обращения с 

питомцами» 

1   

85.  НРК Как проводят свободное время в 

Британии и России (в сравнении) 

1   

86.  Ученые о пользе видеоигр. Твое хобби 1   

87.  НРК Круг моих друзей. Мысли великих о 

друзьях и дружбе. 

1   

88.  Рецепт дружбы или как стать хорошим 

другом 

1   

89.  Онлайн системы знакомства с друзьями 1   



друзей 

90.  Знаменитые пары/партнеры: история Ромео 

и Джульетты.  

1   

91.  Проект « Коллаж на тему о любви и 

дружбе» 

1   

92.  Разные страны – разная жизнь 1   

93.  Восточный и западный стили жизни. Каков 

стиль жизни в твоем регионе? 

1   

94.  Влияние новых технологий на стиль жизни 

в разные времена 

1   

95.  Может ли современный человек жить в 

гармонии с природой?  

1   

96.  Проект» Твой стиль жизни во многом 

зависит от тебя» 

1   

97.  Соблюдение традиций. Традиционные 

празднества в разных странах мира. 

1   

98.  НРК Ваши местные праздники. 1   

99.  Итоговый контроль по теме «Традиции 

народов» 

1   

100.  Повторение: видовременные формы 

английских глаголов 

1   

101.  Повторение: условные предложения I типа и 

II типа 

1   

102.  Повторение: глагол и герундий 1   
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