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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по английскому языку составлена на основе следующих 

документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции; 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Базисный учебный план для образовательных учреждений Тульской области, 

реализующих программы общего образования, утверждённый приказом Департамента 

образования Тульской области от 05.06..2006 г. №626; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08..2010 г. №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Департамента образования Тульской области от 24.06.2011 г. №477 «О 

внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 05.06..2006 г. 

№626 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Тульской области, реализующих программы общего образования»; 

 Оценка качества подготовки выпускников начальной, основной и средней 

(полной) школы (допущено Департаментом образования программ и стандартов общего 

образования МО РФ); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МО и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном году; 

 Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»: 

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 примерной программы основного общего образования по английскому языку с 

учетом авторской программы по английскому языку к УМК  «English» для 

учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений  (Москва «Просвещение» 

2010 г.). 



     Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский  «English» В.П. Кузовлева для  классов  старшей ступени обучения 

общеобразовательных учреждений.      

Обеспечение выполнение требований государственного стандарта  2004 года 

реализуется в УМК «English 10-11» и рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю), 7 

контрольных работ, 4 проекта. В связи с этим  изучается дополнительный материал: 

 Ю.Б. Голицынский .  Сборник упражнений. Грамматика .Издат. «Каро». 2011 год. 

 Вербицкая Л.В., Махмурян К.С. Единый государственный экзамен. Английский 

язык. Тренироочные задания. М. , Эксимо., 2009 год. 

 Единый государственный экзамен. Новый подход. Учебное пособие по английскому 

языку. 

Сост. Е.Н. Федченко, Н.Ю. Северова- М.: Изд-во «Менеджер». 2009 год. 

 Единый государственный экзамен 2011 год. Английский язык. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся  ФИПИ – М.: Интеллект –центр, 2011 год. 

 Соловова Е.Н. , Соколова И.Е. Английский язык. Подготовка к экзаменам. Longman 

Pearson 

Education. LTD  2010. 

 Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. Speaking and Listening. Exam Skills for Russia. 

Macmillan Publisher Ltd. 2009  

 Virginia Evans, Jenny Dooley. Workbook Enterprise2. Express Publishing. 

 Фёдорова Г.Н.  Пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному 

тестированиюпо английскому языку. Ростов –на Дону , Феникс, 2009 год. 

 Афанасьева О.В Английский язык. Тренировочные тесты для подготовки к ЕГЭ. 

Ростов –на Дону, Феникс, 2009 год. 

 

 

 

 

 



1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

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. 

1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 здоровье сберегающие; 

 информационные коммуникативные; 



 проблемно-диалоговые; 

 исследовательские; 

 личностно ориентированные; 

 разноуровневого обучения; 

 метод проектов. 

1.3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Грамматические тесты. 

Лексико-грамматические упражнения. 

Монологические сообщения, высказывания. 

Перевод предложений. 

Дискуссия по ситуациям. 

Выборочный перевод предложений. 

Сопоставительные таблицы. 

Проекты. 

Ролевые игры. 

Рефераты. 

Словарные диктанты. 

Контрольные работы. 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПРОГРАММНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Класс Количество часов 

в неделю согласно 

учебному плану 

школы 

Реквизиты 

программы 

УМК обучающихся УМК учителя 
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10 3 - - Программа под  

ред   Кузовлев 

В.П. 

– М.: 

Просвещение 

Учебник, рабочая 

тетрадь и книга для 

чтения: В.П. 

Кузовлев, Н.М. 

Лапа, Е.И. Пассов – 

М.: Просвещение, 

2005-2008 г.  

 

Книга для учителя: В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа – М.: 

Просвещение 2003 г.  

Контрольные задания: 

В.П. Кузовлев, В.Н. 

Симкин – М.: 

Просвещение, 2003 г.  

Класс Количество часов в 

неделю согласно 

учебному плану 

школы 

Реквизиты 

программы 

УМК обучающихся УМК учителя 

 

Ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т
  

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы

й
 к

о
м

п
о
н

ен
т
 

Ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т
  

   

11 3 - - Программа под 

ред. 

В.П Кузовлев, 

Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова 

– М.: 

Просвещение, 

2005 год 

Учебник, рабочая 

тетрадь и книга для 

чтения: В.П. Кузовлев, 

Н.М. Лапа, Е.И. 

Пассов – М.: 

Просвещение, 2005-

2008 г.  

 

Книга для учителя: В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа – М.: 

Просвещение 2003 г.  

Контрольные задания: В.П. 

Кузовлев, В.Н. Симкин – М.: 

Просвещение, 2003 г.  

 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



                                  10 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем. Количество 

часов 

В том числе, количество часов 

на проведение 

Проектных  

работ 

  

Контрольных 

работ 

1 Как разнообразен мир?      27 1 1  

2 Западная демократия.   21 1  1 

3 Молодежная культура.   30 1  1 

4 Права человека в современном мире. 27 1 

 

4 

 Итого: 105 4 7 

   11 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

В том числе, количество часов на 

проведение 

 Проектных 

работ 

  

Контрольных 

работ 

1 Социальная сфера общественной жизни.      27  1  

2  Кинематография.  21  1 1 

3 Наука и техника.  30 1  1 

4 Повторение.  27  4 

 

 Итого:  105 2 7 

 

 

 

 

                                       



4. СОДЕРЖАНИЕ 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресc. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи 

с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни 

и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

 понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического 

и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы; 

 выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 



 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

 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); 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текстастатьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересуюую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 



Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устноречевого общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию 

из различных источников на изучаемом иностранном языке. 



Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значения 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 (видо-временные, 

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

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

         уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять Социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 



 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

принятой в 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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ,  10  КЛАССС 

1 1 Особенности 
природных 
условий.(27час.) 
Unit 1.How Different the 
World is! 
Как разнообразен 
мир! 
1.Различные 
страны, различные 
пейзажи. 

 
 

 
 

 

Вводный Лексика. 
canyon 
coast  deep 
desert  
drought 
flat    flood  
hill 
huge 
mountainous 
ocean  
outback 
plain  prairie 
range  unique 
useless  vast 
wood 

-формировать 
грамматические 
навыки чтения 
и говорения, 
-читать с целью 
извлечения 
детальной 
информации и 
выборочным 
пониманием. 

Тек. -знакомить с 
влиянием 
географичес- 
кого 
положения 
на жизнь 
людей в 
Британии, 
Америке, 
Австралии, 
России. 

Учебник
, 
книга 
для 
чтения. 

Сообщение 
о геогр. 
положении  
России. 

 

2 2 Географическое 
положение 
Великобритании. 

Комбинир
.  

Лексика 
because 
to cut of 
fertile 
so 
thanks\due to 
that’s why 
Reading 
ability 
cautiousness 
community 
compromise 
frontier 
mobility 
patience 
predictability 
self-
confidence 
self-reliant 

-Читать с полным 
пониманием 
текста, 
-высказываться 
по прочитанному 

Тек. -уметь 
извлекать 
информацию 
о культуре 
англоязыч- 
ных стран 
из текста. 

Учебник
, 
книга 
для 
чтения. 

ДЧ 1 
стр.4-5 
 

 



submission 
tough 

3 3 Артикли с геогра- 
фическими 
названиями. 

Комбин. Лексика. 
Can\could 
you 
tell me… 
nickname 
Do you 
happen 
to know… 
(got) any 
idea.. 
I should be 
interested 
to know… 
I wonder if 
you 
could tell 
me… 

-отрабатывать 
ЛГматериал в РТ, 
читать с полным 
пониманием 
прочитанного, 
-высказываться 
про прочитанному. 

Тек.  Учебник
, 
книга 
для  
чтения 
РТ. 
 

РТ упр. 
1,стр.3 

 

4 4 Особенности 
географического 
положения стран. 

Комбин. Лексика. 
to be about to 
to be crazy 
about 
to be nuts 
over 
citizenship 
country of 
residence 
to declare 
everglade 
freeze 
granite 
health kick 
to make 
fudge 
odd jobs 
on second 
thoughts 
palmetto 
a pen with a  
handle 
pinetree  

-формировать 
грамматические 
навыки говорения, 
-читать с целью 
извлечения 
детальной инфор 
мации, 
-аудировать 
короткие тексты 
с полным 
пониманием. 

Тек. -знакомить с 
влиянием 
географичес- 
кого 
положения 
на жизнь  
людей в 
Британии, 
Америке, 
Австралии, 
России. 

Учебник
. 
Книга 
для 
чтения, 
РТ,диск. 

ДЧ 2 
стр.6 

 



quarry 
verandah 
a washout 

5 5 Влияние геогра-
фического положения на 
жизнь людей. 

Комбинир
. 

 -читать и аудиро- 
вать тест с выбо- 
рочным 
пониманием, 
высказываться 
по прочитанному. 

Тек. Знакомить с 
понятиями и 
реалиями 
the Flying 
Doctor Service 
Canadian flag, 
Australia’s 
coat of arms. 

Учебник
, 
книга 
для 
чтения 
РТ,диск. 

ДЧ  3 
(1-2ч.) 
стр.7 
 

 

6 6 Причинно-следст – 
венные связи. 

Комбиню Грамматика. 
причинно- 
следственны
е 
связи. 
(Cause and 
effect 
relations 
because, 
thanks 
to,due to) 

-отрабатывать 
ЛГ материал, 
-читать и аудиро- 
вать короткие 
рассказы, 
-высказываться 
по прочитанному. 

Тек.  Учебник
, 
книга 
для 
чтения, 
РТ,диск. 

РТ 2 
стр.6 
 

 

7 7 Влияние 
географического поло- 
жения на национальный 
характер людей. 

Комбин.  -отрабатывать 
ЛГ материал, 
-читать с полным 
понимание 
прочитанного 
текста, 
-высказываться 
по прочитанномую 

Тек. -воспитывать 
потребность 
и способность 
понимать 
образ жизни 
других 
людей. 

Учебник
, 
книга 
для  
чтения, 
РТ. 

Уч.упр. 
7стр.11 

 

8 8 Первопроходцы 
Америки. 

Комбинир
. 

Грамматика. 
Союзы и 
выра- 
жения для 
описания 
при- 
чинно-
следст- 
венных 
связей. 
(because, 
that’s why) 

-отрабатывать 
ЛГ материал, 
-читать с пони- 
манием  основного 
содержания, 
детального, 
поиска специи- 
фической ин- 
формации. 

Тек. -знакомить 
с образом 
жизни и чер- 
тами харак- 
тера британ- 
цев,американ 
цев. 
 

Учебник 
книга 
для  
чтения 
РТ. 

ДЧ 3(3ч) 
стр.8 

 



9 9 Британцы. Какие 
они? 

Комбинир
. 

 -читать с полным 
пониманием 
основного содер- 
жания, 
-высказывться по 
прочитанному 
-вести диалог- 
расспрос. 

Тек. -знакомить с 
понятиями 
the frontier, 
the Old World, 
the New 
World. 

Учебник
, 
книга 
для 
чтения. 

уч. Упр 
9 стр.17 
 

 

10 10 Русские. Какие они? Комбин.  -отрабатывать 
ЛГ материал 
предыдущих 
уроков, 
-читать текст с 
выборочным 
пониманием. 

тек. -знакомить с 
особенностям
и характера 
русских 
людей. 
-формировать 
потребности, 
способности  
к осознанию 
образа жиз- 
ни ,поведе- 
ния людей 
 другой куль- 
туры и своей 
родной куль- 
туры. 
 

Учебник
, 
книга 
для  
чтения 
РТ. 
 

Сообщение 
о 
характере 
русских  
людей. 

 

11 11 Сравнительная 
характеристика 
русских и амери- 
канцев. 

Комбин.  -отрабатывать 
ЛГ материал, 
-читать и аудировать 
текст с 
конкретным 
пониманием, 
-уметь выявлять 
причинно-
следственные связи 
в 
тексте. 

Тек. -формировать 
терпимое от- 
ношение к  
особенностям 
поведения 
людей другой 
культуры. 
-уважительно 
относиться к 
мнениям дру- 
гих людей. 

Учебник
,РТ,диск
. 

уч.упр.7стр
. 
20. 

 

12 12 Косвенные 
вопросы. 

Комбинир
. 

Грамматика. 
Косвенные 
вопросы  
(Indirect 
(polite) 
questions) 

-отрабатывать 
ЛГматериал, 
-вести диалог 
этикетного 
характера, 
-аудировать  

Тек.  Учебник
, 
РТ,диск. 

РТ 1 
стр.7 

 



Do you 
know… 
Could you 
tell me… 

текст с выборочным 
поним ание 
прослушанного. 

13 13 Чтение и аудиро- 
вание коротких 
текстов.           

Комбинир
. 

 -отрабатывать 
ЛГ материал 
предыдущих 
уроков, 
-читать текст 
с полным 
пониманием 
прочитанного. 

Тек. 
 

 Учебник
. 
РТ. 

Рт 4 
стр.8 

 

14 14 Страны,в которых 
подростки хотели 
бы жить. 

Комбинир
. 

 -читать и аудировать 
текст с пол-ным и 
выборочным 
пониманием. 
-вести диалог 
этикетного 
характера. 

Тек. -знакомить с 
мнениями  
подростков 
о жизни в 
других стра- 
нах. 

Учебник
, 
РТ,диск. 

Уч.упр. 
8 стр.21 

 

15 15 «Плюсы»и «мину- 
сы» жизни в этих 
странах. 

Комбинир
.  

 -читать текст 
с полным пони- 
мание, 
-вести диалог- 
расспрос, 
-высказываться 
по прочитанному 
тексту. 

Тек.  Учебник
, 
книга 
длч  
чтения, 
РТ. 

Уч. Упр.8 
стр.25 

 

16 16 «Плюсы»  и «ми- 
нусы» больших 
городов. 
 

Комбин. Грамматика. 
Глагол 
would, 
 

-читать текст с 
детальным пони- 
манием, 
-высказываться 
по прочитанному 
тексту 
-выполнить ЛГ 
упражнения 
в РТ. 

Тек. -знакомить с 
положитель- 
ными и 
отрицательны
ми 
сторонами 
жизни в  
больших и  
малых 
городах. 

Учебник
, 
книга 
для 
чтения. 

Уч. Упр 
9стр.25 

 

17 17 Отношение 
подростков к 
большим и малым 
городам. 

Комбин.  -читать текст с 
выборочным по- 
ниманием, 
-высказываться 
по прочитанному, 

Тек.  Учебник
, 
книга 
для 
чтения. 

ДЧ 4 
стр.1-3 

 



-вести диалог- 
расспрос. 

18 18 Формальный, 
неформальный и 
нейтральный 
стили речи. 

Комбин. Отработка 
фраз: 
formal, 
informal, 
neutral 
Could you 
tell me… 
Got any 
idea… 
I wonder if 
you… 

-отрабатывать 
стили речи, 
-вести диалог- 
расспрос, 
-читать текст 
с полным пони- 
манием. 

Тек.  Учебник
, 
книга 
для  
чтения 
РТ. 

РТ упр5 
стр.9 

 

19 19 Лучшие места в 
России. 

Комбин.  -отрабатывать 
ЛГ материал 
предыдущих 
уроков, 
-читать текст с 
выборочной 
информации ей, 
-аудировать 
текст с полным 
пониманием. 

Тек. -познакомить 
уч-ся с 
лучшими 
местами в 
России. 

Учебник
, 
книга 
для 
чтения, 
РТ,диск. 

ДЧ 4 
(4-6ч.) 
стр.11 

 

20 20 Практиковать в 
монологической речи. 

Комбин.  
 

-отрабатывать 
ЛГ материал, 
-читать с полным 
пониманием  
прочитанного, 
высказываться 
по прочитано- 
му. 

Тек.  Учебник
, 
РТ, 
книга 
для 
чтения. 

ДЧ 5 
стр15. 

 

21 21 Проверь себя   -отрабатыватьЛГ 
навыки. 

  Учебник РТупр.6 
стр.11 

 

22 22 Проверь себя.   -отработка навы- 
ков чтения, 
аудирования. 

  Учебник Проект 
«Стра- 
на,в ко- 
торой 
я бы хо 
тел жить.» 

 

23 23 Защита проектов.       10 во- 
просов 
о России. 

 



24 24 Контроль навыков 
аудирования. 

  -практиковать 
в чтении текста 
с полным по- 
ниманием. 

   Повт. 
слова 
стр.37 

 

25 25 Обобщение  
пройденного 
материала 
(аудирование, 
чтение.) 

  -закрепить 
навыки аудирова 
ния,чтения. 

  Рабочая 
тетрадь. 

Уч.упр 5 
стр36 

 

26 26 Обобщение 
пройденного 
материала 
(письмо,ЛГ материал) 

  -закрепить навы- 
ки письма, 
ранее изученный 
ЛГ материал. 

  Рабочая 
тетрадь. 

Уч. Упр 
6. 
стр.37. 

 

27 27 Обобщение темы: 
«Особенности при 
родных условий.» 

      Сообще 
ние. 
«Луч- 
щее 
место 
в Бри- 
тании. 

 

  II  четверть.       Западная демократия. (21 урок).      

  Unit  2. Western 
 
 

Democraci
es. 
Западная 

 Are    They 
 
      

Democratic? 
Какая она? 
 
 

     

28 1 Что такое  
«демократия» 

Вводный Лексика 
to appoint 
to approve 
assent    bill 
branch 
cabinet 
campaign 
ceremonial 
civil  
Commons 
constitution 
constitutional 
to control 
to 
coordination 
to delay 

-формировать 
лексические 
навыки чтения, 
-уметь  воспри- 
нимать на слух 
информацию 
в деталях, 
-высказываться 
по прослушанному. 

Тек. -знакомить 
с основами 
парламент- 
ского  госу- 
дарства, 
с конституци- 
оной 
монархией. 

Учебник
, 
РТ,диск. 

РТ упр.1 
стр.17 

 



democracy 
democratic 
department 
to determine 
elected 
to examine 
executive 
government 
house  law 
legislative 
life peer 
Lords 
majority 
minister 

29 2 Политическая 
система Велико-
британии. 

Комбин. Лексика. 
non-elected 
to oppose 
opposition 
parliament 
parliamentary 
policy  
political 
power 
prime 
minister 
to represent 
representativ
e 
responsible 
to\for 
to revise 
to rule  to 
sign 
to vote on 

-читать текст 
с полным пони- 
мание прочитан- 
ного, 
-развивать 
умение понимать 
материал,пред- 
ставленый на 
схеме, 
-высказываться 
по теме урока. 

Тек. -знакомить 
с основами 
конституции- 
оной монар- 
хии  в Бри- 
тании. 

Учебник
. 
книга 
для 
чтения, 
РТ. 

ДЧ 1 
стр.16 

 

30 3 Функции власти 
в Великобритании. 

Комбин. Лексика. 
administratio
n 
to balance 
compromise 
Congress 
 court   
declare 

-аудирование 
и чтение текста 
с выборочной 
информацией, 
-высказываться 
по  теме урока, 
-отрабатывать 
ЛГ материал 

Тек -знакомить с 
функциями 
конституции- 
оной 
монархии и 
парламент 
ской демокра- 
тии в Брита- 

Учебник
, 
книга 
для 
чтения, 
РТ. 

Сообще 
ние о 
полити- 
ческой 
системе 
Британии. 

 



extreme 
federal judge 
judicial 
to pass over 
secretary 
senate 
supreme 
unconstitutio
nal 
to veto 
vice president 

нии. 

31 4 Политическая 
система США. 

Комбинир
. 

Лексика. 
to adopt 
assembly 
basic 
chairman 
council 
deputy 
to dissolve 
to guarantee 

-формировать 
лексические 
навыки 
чтения и говоре- 
ния. 
-уметь детально 
воспринимать 
информацию на 
слух, 
-читать с пони- 
манием конкрет- 
ной информации. 

Тек. -знакомить 
с политичес 
кой системой 
США, 
 

Учебник
, 
книга 
для  
чтения, 
диск. 

РТ  2 
стр 18. 
 

 

32 5 Функции власти 
в США. 

Комбин.  Лексика. 
Reading 
Section 
agreement 
commandme
nt 
cause enemy 
equal 
essential 
express 
hatred 
by heart 
hypocrisy 
lie    to 
reduce 
to reveal 
sheet   
slavery 
unalterable 

-отрабатывть 
лексические 
навыки чтения и 
говорения, 
-читать  текст с 
выборочным 
пониманием, 
-высказываться 
по теме урока. 
-вести диалог- 
расспрос. 
        

Тек. -знакомить 
с основами 
президент-
ской респуб- 
лики. 

Учебник
. 
РТ, 
книга 
для  
чтения. 

РТ 3 
стр.18. 

 
 



xenophobia 
 

33 6 Сравнительная 
характеристика 
британской и аме- 
риканской систе- 
мы  правления. 

Комбинир
. 

Лексика. 
consistent 
cunning 
deceitful 
hypocritical 
loyal  
personality 
pliable 
power-loving 
prudent 
ruthless   sly 
strong-willed 
sympathetic 
tolerant 
 

-развивать уме- 
ние понимать 
материал,пред- 
ставленый на схеме, 
-развивать моно- 
логические вы- 
сказывания по 
теме урока, 
-читать текст с 
полным понима- 
нием. 

Тек. -уметь сравни  
вать,находить 
общие черты 
и различие 
систем прав- 
ления в США 
и Британии. 

Учебник
, 
книга 
для 
чтения. 

ДЧ  2 
(1-2ч.) 
стр.19 

 

34 7 Политическая система в 
России. 

Комбин. Лексика. 
ambassador 
How rotten! 
Just fancy 
that! 
Lord 
Chancellor 
order 
woolsack 
You are 
kidding! 

-читать с полным 
пониманием 
прочитанного, 
-развивать уме- 
ние понимать   
материал,пред- 
ставленный  на 
схеме. 

тек. -знакомить с 
политическим 
устройством 
России. 

Учебник
, 
книга 
для 
чтения. 

ДЧ 2 
(3-4ч.) 
стр19 

 

35 8 Функции власти 
в России. 

Комбин.  -читать текст с 
выборочным 
пониманием, 
-уметь восприни- 
мать на слух 
информацию 
в деталях. 
-формировать 
лексические 
наывки говорения. 

тек. -знакомить  с 
функциями 
власти в Рос- 
сии. 

Учебник
, 
диск 
книга 
для 
чтения. 

Сооб- 
щение 
о поли- 
тичес- 
кой системе 
в России. 

 

36 9 Кто имеет больше 
прав? (ДЧ) 

Комбин.  -формировать 
грамматические 
навыки чтения, 
-уметь формули- 

Тек. -знакомить с  
одним из 
лучших 
образцов 

Книга 
для 
чтения. 

Уч. Упр.6 
стр.52 

 



ровать выводы из 
прочитанного. 
-вывсказываться 
 по прочитанному. 

политической  
сатиры, 
отрывком  из 
всемирноиз- 
вестной кни- 
ги Дж. 
Орвелла 
«Скотский 
хутор»,впер- 
вые опубли- 
кованной в 
1945 году. 

37 10 Shall как модаль- 
ный глагол. 

Комбинир
. 

Грамматика. 
Словосочета
ния 
\you shall, 
we shall\ 

-развивать 
умение формули- 
ровать выводы из 
прочитанного. 
-отрабатывать 
употребление 
shall как модаль- 
ный глагол. 

Тек.  Учебник
, 
РТ. 

ДЧ 3 
стр.19 

 

38 11 Каким должен 
быть политик? 

Комбинир
. 

 -совершенство- 
вать речевые 
навыки. 
-читать с полным 
пониманием 
прочитанного. 

тек. -знакомить с 
идеями и кни 
гой видного 
политика 
средневековья  
Никколо 
Макиавелли 

Учебник
. 

ДЧ 4 
(1ч) 
стр.21 

 

39 12 Отработка диало- 
гической речи. 

Комбинир
. 

Грамматика. 
Модальный  
глагол 
should 

-совершенство- 
вать речевые 
навыки моноло- 
гической речи, 
-вести диалог- 
расспрос, 
-читать с пони- 
манием конкрет- 
ной информации, 
-отрабатывать 
ЛГ навыки. 

Тек. -развивать 
способности 
к сравнению, 
формулирова
нию выводов 
из прочитан- 
ного 

Учебник
, 
РТ, 
книга 
для 
чтения. 

ДЧ  4 
(2ч.) 
стр.22 

 

40 13 Отношение людей 
к политикам. 

Комбин.  -совершенство- 
вать навыки 
монологической 
речи на основе 

Тек.  Учебник
, 
книга 
для 

ДЧ 5 
(1-3ч.) 
стр.23 

 



ключевых фраз. 
-читать текст с 
выборочной 
информацией. 
-совершенство- 
вать ЛГ материал 

чтения, 
РТ. 

41 14 Обобщение 
пройденного 
материала(чтение. 
аудирование) 

   Тек.  Рабочая 
тетрадь 

ДЧ 5 
(4-5ч.) 
стр.25 
 

 

42 15 Обобщение ЛГ 
материала. 

   тек.  Рабочая 
тетрадь. 

РТ 4 
стр.19 

 

43 16 Институты власти. Комбин. Речевой 
материал. 
Фразы, 
выражающи
е удивление, 
восторг,восх
и- 
щение. 
(Marvellous! 
Fantastic! 
Super! 
Are you 
serious? 
Well,I 
never!) 

-развивать  навыки 
диалогической речи, 
-развивать 
способности 
к выбору выра- 
 жений ,адекват- 
ных ситуации 
общения. 

Тек.  Учебник
, 
диск,РТ, 
книга 
для 
чтения. 

ДЧ 6 
стр.26 
 

 

44 17 Ты хороший зако- 
нодатель? 

Комбин.  -понимать на слух с 
общим охватом 
содер- 
жания. 
-читать,понимать 
на слух детали 
сказанного и  
прочитанного. 
-развивать рече- 
аве умения. 

Тек. -формировать 
демократичес
кое 
представлени
е о 
политическом 
устройстве 
государства. 

Учебник
, 
диск,РТ, 
книга 
для 
чтения. 

РТ 5,6 
стр.20 

 

45 18 Контроль навыков 
чтения. 

  -читать текст с 
пониманием 
выборочной 
информации. 
   -проверить 

  Учебник
. 

Проект 
«Иде- 
альное 
госу 
дарство 

 



навыки уч-ся 
в чтении.  

46 19 Защита проектов   -отрабатывать 
навыки 
монологи ческой 
речи 

   повт. 
слова 
стр.67 

 

47 20 Закрепление ЛГ 
материала предыдущих 
уроков. 

  -контролировать 
уровень развития 
речевых умений. 

тек.   РТ упр7 
стр.21 

 

48 21 Обобщение темы: 
«Западная демократия». 

  -обобщить ЛГ 
материал преды- 
дущих уроков. 

   РТупр. 
13стр. 
25. 

 

  III четверть.   
     

30 уроков Особенност
и 

молодёжных  субкультур.    

  Unit 3 What is Hot 
with the Young 
Generation? 
Что выбирает но- 
вое поколение? 
 

        

49 1 Особенности 
субкультур. 
молодёжных 

Вводный. Лексика. 
aggressive 
biker 
to conform to 
hacker 
identity 
improvisation 
liberal 
option raver 
to rebel 
rebellion 
rebellious 

-формировать 
лексические 
навыки чтения, 
-читать с целью 
извлечения 
конкретной 
информации  и 
детального пони- 
мания содержания. 

Тек. -знакомить с 
различными 
субкультура- 
ми и 
современны- 
ми музыкаль- 
ными направ- 
лениями, 
-знакомить с 
понятиями и 
реалиями: 
-anorak, 
Berry Chuck, 
Celtic cross, 
Chemical 
Brothers,Clash 
confederate 
flag,Holly 
Budy, 
IQ,Kraftwerk, 
Little Richard. 
 

Учебник
, 
книга 
для 
чтения. 

ДЧ 1 
стр.18 

 



50 2 Как подростки 
выражают свою 
индивидуальность 

Комбин. Лексика 
reggae 
to reject 
scout 
subculture 
techno 
to try out 
value   
violent 
warehouse 
 

-читать текст с  
выборочным 
пони манием, 
-высказываться 
по прочитанному, 
аудировать с  
целью понимания 
конкретной 
информации. 

тек. -знакомитьс 
понятиями и 
реалиями 
Marley Bob, 
Nirvana, 
Pearl Jam, 
Pink Floyd, 
Elvis Presley, 
Prodigy, 
psychedelic, 
punk,reggae, 
rock’n’roll, 
scooter, 
soul music. 

Учебник
. 
книга 
для 
чтения, 
РТ. 

РТ уп.1 
стр26 

 

51 3 Отношение подростков к 
различным 
субкультурам. 

Комбин. Лексика. 
Reading 
Section. 
disaster 
gig  
incredible 
shove around 
teddy boy 
top of the bill 
as 
to approve of 
gang 

-читать текст с 
полным пониманием 
прочитанного, 
-аудировать с 
целью извлече- 
ния конкретной 
информации, 
высказываться 
по прослушан- 
ному. 

тек. -знакомить с 
понятиями и 
реалиями: 
Stocker Bram, 
student card, 
swazzie, 
techno. 
-формировать  
терпим ое 
отношение и 
уважение 
мнения 
другого 
человека. 

Учебник
, 
диск, 
книга 
для 
чтения. 

ДЧ 2 
стр.29 
 

 

52 4 Другие молодёжные 
организации. 

Комбин. Лексика. 
Reader. 
bonehead 
brotherhood 
cautious 
Chelsea girl 
to dye  
graffiti 
landmark 
mainstream 
seedy   to       
shiver      
 

-читать текст с 
полным пониманием  
прочитанного, 
-аудировать 
с целью деталь- 
ного понимания 
прослушанного 
-высказывать 
своё мнение по 
теме урока. 

Тек.   
Учебник
, 
книга 
для 
чтения 
РТ,диск. 

РТ уп2 
стр.27 
 

 
 



53 5 Почему подростки 
стремятся в 
субкультуры? 

Комбинир
. 

Лексика. 
skinhead 
to sponsor 
to stumble 
tacky 
to take out 
to turn off 
vandalism 
venue 

-формировать 
лексические 
навыки говорения, 
-уметь аудировать с 
целью извлечения 
конкретной 
информации и 
детального пони- 
мания содержания, 
 

Тек. -знакомить с 
музыкальны- 
ми молодёж- 
ными фести- 
валями 

Учебник
, 
диск. 

ДЧ  3 
стр.31 
 

 
 
 

54 6 Твоё отношение 
к различным 
субкультурам. 

Комбинир
. 

 -уметь аудировать с 
цель извлечения 
конкретной 
информации, 
-уметь письменно 
излагать собст-
венную точку 
зрения, 
-выполнять ЛГ 
упражнения в РТ. 

Тек. -знакомить с 
понятиями 
alternative  
music, 
Woodstock, 
-формировать 
терпимое от- 
ношение к 
попыткам 
самовыраже- 
ния  
понимания  
этих попыток 

Учебник
, 
кни га 
для 
чтения 
РТ,диск. 

Сооб- 
щение о 
субкультур
е. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

55 7 Молодёжные 
субкультуры в  
России. 

Комб.  -читать с извле- 
чением выбороч- 
ной информации 
-вести диалог- 
расспрос 

Тек. -знакомить с 
многообразии
- 
ем субкультур 
в России, 
-формировать 
терпимое 
отношение 
ко всем  
попыткам 
самовыраже- 
ния 
молодёжи. 

 РТ 3стр. 
30 

 

56 8 Почему много 
субкультур? 

Комбинир
. 

 -формировать 
лексические 
навыки говорения, 
-удировать с  
целью извлече- 
ния конкретной 

Тек.   10 вопро- 
сов 
другу о 
субкультур
е. 
 

 
 



информации, 
-читать с целью 
детального  
понимания 
прочитанного 
--вести диалог 
расспрос. 

 

57 9 Субкультуры 
ваших родителей 
(дом.чтение) 

Комбинир
. 

 -читать текст с 
целью извлечения 
конкретной ин- 
формации и 
детального 
понимания, 
-догадываться о 
значении слов 
 по контексту, 
-высказываться по 
прочитанному. 

Тек. -знакомить с 
отрывком из 
произведения 
Buddy”s Song 
современного 
английского 
автора 
Nigel  Hinton, 
субкультурой 
Teddy Boys. 

 РТ  4, 
стр.52 

 

58 10 Увлечения ваших 
родителей. 

Комбинир
. 

 аудировать\читать 
текст с целью 
извлечения 
конкретного 
содержания, 
-высказываться по 
прочитанному 
тексту, 
-читать текст, 
догадываться о его  
содержании по 
контексту. 

Тек. -знакомить с 
увлечениями 
и занятиями 
ваших 
родите- 
лей в юности, 

 Сообщение 
об увле- 
чении 
 своих 
родите- 
лей. 

 

59 11 Что общего в интересах 
подростков? 

Комбинир
. 

Грамматика. 
(повторение) 
Сравнительн
ые 
стенени 
прилагатель
ных. 
Degrees of 
Comparison, 
конструкция 
со 
вспомогател

-формировать 
грамматические 
навыки чтения 
и говорения, 
-читать с детальным 
пониманием, 
-отрабатывать 
навыки 
монологичсекой 
речи по теме 
урок. 
-отрабатывать 

Тек. -знакомить с 
реалиями и 
понятиями 
Harley 
Davidson, 
lend-lease, 
1970s in 
Russia? 
-знакомить с 
общими и 
различными 
интересами 

 10 вопро- 
сов о 
субкультур
е 
родителей. 

 



ь- 
ными 
глаголами 
для 
выражения 
сходства и 
раз- 
личия. 
(Auxiliary 
Verbs 
So do they. 
But they 
don’t) 
 

ЛГ материал в 
РТ. 

подростков 
России и 
Британии. 

60 12 Предлог like и 
союз  as. 

Комбинир
. 

Грамматика. 
предлог like 
и союз as. 

-отрабатывать 
лексико-
грамматический 
материал в РТ, 
-читать текст с 
выборочным 
пониманием, 
-аудировать 
текст с целью 
конкретного 
понимания 
услышанного. 

Тек.   РТ упр. 
5 стр.32 

 
 

61 13 Субкультуры в 
России. 

Комбинир
. 

Степени 
сравнения 
прилагатель
ных 
Degrees of 
comparison. 
Auxilliary 
verbs. 

-отрабатывать 
ЛГ материал, 
читать текст с 
выборочным  
пониманием, 
-высказываться 
по теме урока. 

Тек. -знакомить 
уч-ся 
с субкульту- 
рами в 
России. 
 

 ДЧ 5 (1)ч. 
стр.33 
 

 
 
 
 

62 14  Степени сравнения. 
 

Комбин. Конструкци
я 
со вспомога- 
тельными 
глаголыми 
для 
выражения 
сходства  и 

-читать текст 
с детальным 
пониманием 
прочитанного, 
-вести диалог- 
расспрос 
-высказываться 
по теме урока. 

Тек.   РТ  6 
стр. 23 

 
 
 
 
 
 
 
 



различия 
(So do they 
But they 
don’t) 

-отрабатывать 
ЛГ материал в 
РТ . 

 
 

63 15 Все ли подростки 
жестоки? 

Комбин. Грамматика. 
-
конструкция 
для 
выражения 
функций: 
saying you 
 approve, 
saying you 
do not 
approve. 

-совершенство- 
вать речевые 
навыки говорения, 
-уметь чести 
диалог-обмен 
мнениями с 
использованием 
речевой 
функции 
“saying you app- 
rove/you do not 
apprive/asking 
if someone 
approves”. 

Тек. -знакомить с 
понятиями  
«молодёжная 
преступность
», 
понятием  
<<vandalism>
> 
-формировать 
терпимое 
отношение к 
мнению 
другого 
человека. 

 ДЧ 5 (2) 
часть 
стр.34 

 
 
 
 
 
 

64 16. «Плюсы» и «минусы» 
молодёжных 
субкультур. 

Комбин.  -читать текст 
с полным 
пониманием 
прочитанного, 
-высказываться 
 по прочитанному, 
-вести диалог- 
обмен мнениями. 

Тек. -формировать 
терпимое 
отношение 
к мнению 
другого 
человека, 
-формировать 
потребность 
осознания  
права 
человека 
на 
собственное 
мнение. 

 РТ уп.7 
стр. 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 17 Чтение и драматизация 
коротких диалогов. 

Комбин. Грамматика. 
Закрепление 
конструкции 
для 
выражения 
функций 
типа/ 
saying you  
approve/ 

-отрабатывать ЛГ 
материал, 
-читать текст 
с выборочным 
понимание 
прочитанного, 
-развивать ЛГ 
навыки чтения 
и говорения, 

Тек   РТ 8 
стр. 34 

 



-уметь вести диалог- 
обмен мнениями. 

66 18. Твоё отношение к 
субкультурам. 

Комбин.  -аудировать и читать 
текст  с 
полным 
пониманием, 
-высказываться по 
прочитанноу 
-обмениваться 
мнениями по  
теме урока. 

Тек. -знакомить с 
мнениями 
школьников к 
различным 
субкультурам. 

 РТ. 9 
стр.34 

 

67 19. Отработка вежливых 
форм  обращения. 

Комби.   -употреблять в речи 
вежливые 
формы обращения, 
принятые в 
английском языке, 
-читать текст с 
полным понимание 
прочитанного. 

Тек.   ДЧ 6 
стр 34. 

 
 
 

68 20. Какая субкультура 
лучше? 

Комбин. Отрабатыват
ь 
ранее 
изученные 
ЛГ 
структуры. 
(saying you 
are 
not                                                       
unwilling 
to do 
something, 
giving 
reasons) 

-развивать речевые 
умения, 
- читать с целью  
извлечения  
конкретной 
информации, 
-отрабатывать на 
письме и в устной 
речи ранее 
изученные ЛГ 
структуры.  
-вести диалог-обмен 
мнениями. 

тек. -знакомить с 
вежливой 
формой 
отказа по- 
английски , 
 
-знакомить с 
реалией 
Gentration 
Ecs- 
tasy. 
-развивать 
способности 
к сравнению, 
анализу. 
 

 ДЧ 7 
стр.36 

 



69 21. Твои отношения 
со сверстниками. 

Комбин.  -читать текст с 
конкретным 
понимание 
прочитанного, 
-высказываться по 
прочитанному, 
-уметь вести диалог-
обмен  
мнениями с 
использованием 
ранее изученных 
фраз. 

Тек. -формировать 
потребность     
осознания 
своего права 
на 
собственную 
позицию, 
умение 
вежливо 
говорить 
«нет». 

 ДЧ 8 
стр. 37 
 

 
 
 
 
 

70 22. Отношение подростков к 
окружающим людям. 

Комбин. Грамматика. 
Отрабатыват
ь 
фразы: 
I’d rather not, 
actually , 
I don’t really 
want to… 

-читать текст с 
выборочным 
пониманием, 
-аудировать текст с 
извлечением 
конкретной 
информации, 
-высказываться по 
прочитанному. 

Тек.   ДЧ 9 
стр.38 

 

71 23. Общие черты и различие 
субкультур. 

Комбин.  -читать текст  с 
полным 
пониманием, 
-высказываться по 
прочитанному, 
-аудировать текст с 
извлечением 
конкретной 
информации, 
вести диалог-
расспрос. 

Тек. -сравнить 
жизнь 
подростков в  
России и 
других 
странах. 

 ДЧ 10 
стр.40 

 
 
 
 
 
 
 

72 24. Идеальная субкультура в 
твоём понимании. 

Комбинир
. 

Отрабатыват
ь ранее  
изученные 
ЛГ  
фразы. 

-развивиать речевые 
умения, 
-читать текст с 
извлечением  
конкретного  
понимания, 
-высказываться по 
прочитанному, 
-вести диалог-
расспрос. 

Тек -знакомить  с  
отношениями 
между 
различными 
субкультурам
и, 
-знакомить с 
понятиями и 
реалиями: 
эволюция 

 ДЧ 11 
(1часть) 
стр.41 

 



субкультур, 
beatnik,crecker
, 
cyberpunk, 
industrial, 
new romantic, 
new wave, 
phreak.                    

73 25. Закрепление ЛГ навыков  
предыдущих уроков. 

    -
контролирова
ть уровень 
усвоенного 
материала в  
чтении, 
аудировании. 

 Дч. 11 
(2часть) 
стр.42 
 

 

74 26. Проверь себя. Комб.   Тек. -проверить 
уровень 
понимания на 
слух, 
 -уровень 
понимания 
чтения, 
-проверить 
уровень 
усвоенного 
ЛГ  
материала. 
РТ. 

 Проект: 
,,Молодёжн
ые 
субкультур
ы,, 

 
 
 
 

75 27. Защита проектов.       РТ упр. 
14стр. 
38. 
 

 

76 28. Контроль навыков 
говорения. 

    Проверить 
уровень 
усвоения 
монологическ
ой речи. 

 Уч. Упр.5 
стр. 102 

 
 
 



77 29. Обобщение ЛГ 
материала предыдущих 
уроков. 

    отрабатывать 
ЛГ материал 
предыдущих 
уроков.(РТ) 

 Уч.  Упр. 
6стр. 
102 

 

78 30 Обощение темы: 
«Молодёжные 
субкультуры» 

    -обобщить  
материал 
изученного 
цикла. 

 ДЧ 12 
стр. 43 

 

  IV четверь.       (24 урока)        

79 1. Проблемы молодёжи. 
(24 урока) 
Unit  4. Is it Easy to Be 
Young? 
(Лего ли быть 
молодым?) 
 
1.Твои права. 

Вводный 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лексика. 
convention 
demonstratio
n 
development 
discriminatio
n 
exploitation 
harm 
non-
discriminatio
n 
protection 
the right to… 
view 

-Формировать 
лексические навыки 
чтения и говорения, 
-читать текст с 
полным 
пониманием, 
-уметь 
высказываться 
по прочитанному, 
- 

Тек. -знакомить с 
Конвенцией 
ООН по 
правам 
детей и 
основными 
правами, 
провозглашён
- 
ными в 
данной 
Конвенции. 

 РТ упр.1 
 стр. 39 

 

80 2. Права,которые 
ты имеешь. 

Комбин. Лексика. 
age limits 
to allow smb 
to 
smth 
to forbid smb 
to do smth 
to let smb do 
smth 
licence 
to permit smb 
to do smth 

-читать текст с 
выборочным 
пониманием, 
-аудировать текст 
с извлечением 
конкретной  
информации, 
-высказываться о 
своих правах. 

Тек. -формировать 
у учащихся 
сознательное 
отношение к 
своим правам. 

 РТ 2 
стр 40. 

 

81 3 Международная 
Конвенция. 

Комбинир
. 

Лексика. 
addiction 
aggressivenes

-формировать 
лексико-
грамматические 

Тек.   РТ 3 
стр.40. 

 



s 
to arrest 
to commit 
suicide 
poverty 
prison 
violence 

навыки говорения, 
-читать текст с 
полным 
пониманием, 
-вести диалог- 
расспрос, 
-развивать умение 
делать 
краткие записи для 
построения 
собственного 
высказывания. 

82 4. Мнение подростков о 
своих правах. 

Комбин. Лексика. 
Reading 
Section 
blind date 
date 
double date 
to go Dutch 
to go steady 

-формировать 
грамматические 
навыки говорения, 
-уметь делать 
краткие записи 
информации , 
воспринимаемой на  
аудитивной 
основе, 
-аудировать текст 
с целью извлечения 
конкретной 
информации. 

Тек. -знакомить с 
правами,обяза
нностями и 
воз растными 
огра-
ничениями , 
принятыми 
в странах 
изучаемого 
языкав 
соответствии 
с Конвенцией 
ООН. 

 Сообщ. 
«Самое 
важное 
право». 

 

83 5  Права подростков 
Британии. 

Комбин.  Лексика. 
to complain 
defendant 
judge 
plaintiff 
Reader. 
to beat about 
the bush 
to drive smb 
nuts 
to spill the 
beans 
 

-читать текст с 
полным 
пониманием, 
-высказываться по 
прочитанному 
с использованием 
ключевых фраз, 
-вести диалог-
расспрос. 

Тек. -знакомить с  
возрастными 
особенностям
и 
прав 
британских  
подростков. 

 ДЧ 1(1ч) 
стр.46. 
 

 



84 6. Сложное дополнение. Комбинир
. 

Грамматика. 
Сложное 
дополнение  
(Complex  
Object: V+ 
Object+(to) 
Infinitive с 
глаголами 
let, 
make,allow, 
forbid,permit. 

-читать текст с 
целью извлечения 
конкретной 
информации, 
-аудировать текст 
и делать записи 
на основании 
прослушанного 
текста. 

Тек.   ДЧ 1(2Ч) 
стр.48 

 
 
 

85 7. Права российских 
подростков. 

Комбин.  -формировать 
грамматические 
навыки говорения, 
-читать текст с  
пониманием 
основного 
содержания, 
-высказываться по 
прочитанному. 

Тек. -знакомить с 
возрастными 
особенностям
и прав 
российских 
школьников. 

 ДЧ 2 
стр.49. 

 

86 8. Проблемы британских 
подростков. 

Комбин.  -формировать 
грамматические 
навыки говорения, 
-читать текст с 
пониманием 
основного 
содержания 

Тек. -знакомить с 
проблемами 
британских 
подростков. 

 ДЧ 3 
стр. 50 

 
 

87 9. Проблемы российских 
подростков. 

Комбинир
. 

 -формировать 
лексико-грамма- 
тические навыки, 
  - аудировать текст 
с целью извлечения 
конретной 
информации, 
-читать текст с 
полным 
пониманием. 

Тек. -знакомить с 
проблемами 
российских 
подростков. 

 ДЧ  4 
стр 51. 
 
 

 

88 10. Идти на свидание 
или подождать? 
(домашнее чтение) 

Комбинир
. 

Отрабатыват
ь лексико-
грамматичес
кие навыки. 
 

-читать с полным 
пониманием, 
-читать с 
извлечением 
конкретной 

Тек -знакомить 
сособенностя
ми этикета в 
отношениях 
между 

 Сообщ. 
«Твоё 
первое 
свидание». 

 



информации, 
-аудировать с 
извлечением 
конкретной 
информации. 

юношами и 
девушкамив 
странах 
изучаемого 
языка. 

89 11. Годы юности.Что они 
приносят? 

Комбинир
. 

-
отрабатыват
ь 
ЛГ навыки. 

-читать текст с 
полным 
пониманием, 
-высказываться по 
прочитанному, 
-вести диалог-
расспрос. 

Тек. -уметь 
извлекать 
культурологи
ческую 
информацию 
из 
прочитанного. 

 10 вопр. 
другу о  
свидании. 

 
 
 
 
 

90 

 

12. Что значит «быть 
молодым»? 

Комбинир
. 

-
отрабатыват
ь ЛГ 
навыки. 
 

-читать  текст с 
полным с понима- 
нием, 
 
-высказываться по 
прочитанному. 
-вести диалог-
расспрос. 
-аудировать   
с целью извлечения 
конкретной 
информации. 
 

Тек. -знакомитьс 
высказывания
ми 
зарубежных 
сверстников 
о проблемах 
молодёжи. 

 Уч. Упр. 
3стр.129 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 13 Что хотят подростки от 
своих родителей?. 

Комбинир
. 

Фразы: 
I  ‘m sorry 
I’m afraid 
It can   really 
be hard 
I quite like, 
but 
I’m sorry to 
say 
this 
I am sick and 
tired of… 
There’s too 
much to 
complain 
about… 

-читать и аудировать 
текст с выборочным 
пониманием 
прочитанного, 
-вести диалог  
этикетного 
характера с 
использованием 
ключевых фраз, 
 

Тек. -знакомить 
с 
особенностям
и речевого 
этикета в 
странах 
изучаемого 
языка и 
требованиями 
к 
соблюдению 
норм  
поведения с 
учётом 
национальны
х 
особенностей 

 ДЧ 5 стр. 
52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92 14 

 

Что хотят родители от 
детей? 

Комбинир
. 

 -читать текст с 
выборочным 
пониманием, 
-аудировать с целью 
извлечения 
конкретной 
информации, 
-вести  диалог-
расспрос по теме 
урока. 

Тек. -формировать 
сознательное 
отношение к 
этическим 
нормам  

 ДЧ  6 
стр. 53 

 



93 

 

 

15 Правила для подростков. Комбинир
. 

 -читать текст с 
детальным 
пониманием, 
-делать монологи 
ческие высказывания 
по прочитанному, 
-вести диалог-обмен 
мнениями. 

Тек. -знакомить с 
особенностям
и речевого  
этикета в 
странах 
изучаемого 
языка  и 
требованиями 
к 
соблюдению 
норм  
поведения с 
учётом 
национальны
х 
особенностей 

 РТ  4 
стр. 41 

 

94 16 Можно ли осуждать 
подростков? 

Комбинир
. 

Отрабатыват
ь лексико-
грамматичес
кий 
материал 
предыдущих 
уроков. 

-читать текст с 
пониманием 
основоного 
содержания, 
-логически излагать 
свои высказывания, 
-уметь 
аргументировать 
свои высказывания, 
-вести диалог-
расспрос. 

Тек. -знакомить с 
организацией 
самоуправлен
ия в 
некоторых 
школах стран  
изучаемого 
языка. 

 РТ 5 стр. 
52 
 

 

95 

 

 

 

17 Проверь себя.  -проверить  
уровень 
сформирова
нности  
навыков и 
умений в 
аудировании
, чтении.  
(РТ) 

    РТ 6 
стр.43 

 

96 18 Проверь себя.  -проверить 
уровень 
сформирова
нности 
лексико-
грамматичес

 Тек.   РТ  7  
стр. 43 

 



ких  и 
культуролог
ических  
знаний.(РТ) 

97 19 Контроль навыков 
аудирования. 

 -проверить 
уровень 
сформирова
нности 
навыков 
аудирования
. 

 Ито
гов
ый 

  РТ 8 
стр.44 

 

98 20 Контроль навыков 
чтения. 

 -проверить 
уровень 
сформирова
нности 
навыков 
чтения. 

 Ито
гов
ый 

  РТ 9 
стр.44 

 

99 21 Контроль навыков 
говорения. 

 -проверить 
уровень 
сформирова
нности 
наваыков 
говорения. 

 Ито
гов
ый 

  РТ 10 
стр. 45 

 

100 22 Контроль навыков 
письма. 

   Ито
гов
ый 

  Уч. Упр. 
6 стр.143 

 

101 23 Обобщение лексико-
грамматического 
материала. 

      Повт сл.  
стр. 143 

 

102 

 

24 Обобщение темы: 
«Легко ли быть 
молодым»? 

      Проект: 
«Легко ли 
быть 
молодым»? 

 



 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

                                                       Тематическое планирование    

103 25 Защита проектов.       РТ 11 
стр.60 

 

104 26 Закрепление навыков 
ранее изученных уроков 

 -проверить 
уровень 
сформирова
нности  
навыков 
аудирования
, 
чтения . 

    Письмо 
другу о 
своём 
увлечении. 
 

 

105 27 Резервный урок.         



                                           11 класс учебник автор  Кузовлев В.П (3 часа в неделю 105 уроков.) 
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1 1 1-ый триместр 

1 модуль  

1.Социальная сфера 

общественной 

жизни. (27 часов)  

Права человека в 

современном мире. 

Какие пособия люди 

получают в 

Великобритании? 

Комбини 

рованный 

Лексика:  

Available, benefit, 

contribution, insurance, 

employer, employee, 

welfare, state, provide 

for/with, (social) security, 

be entitled to, claim, the 

elderly, the unemployed. 

 

-формирование ЛГ 

навыков говорения, 

развитие умения 

читать и ауд. с 

целью детального 

понимания текста  и 

извлечения 

конкретной 

информации. 

 

Знакомство с 

Социальной сферой 

общественной 

жизни 

Великобритании  и 

США, 

получающих 

разного рода 

пособия и льготы 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения, 

рабочая 

тетрадь.

CD 

РТ 1 стр 51  



 

 

 

2 2 Выплаты, получаемые 

в Британии. 

Комбини 

рованный 

-ЛГ материал . 

acne vulgaris 

to be on 

antibiotics 

to be staved 

of finance 

a bout  of fever 

BUPA  

to diagnose 

disinfected 

emergency 

doctor case 

       

-Уметь 

прочитать  

текст с полным 

понимание, 

-аудировать текст 

с пониманием 

конкретно- 

го смысла. 

-вести диалог 

этикетного 

характера. 

 

 

Формирование 

различных  

мнений на соци 

альные   и 

гуманитарные 

проблемы; 

формирование 

критического 

отношения к 

фактам культуры 

стран изучаемого 

языка 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения, 

рабочая 

тетрадь.

CD 

ДЧ 1 стр 56  

3 3 Субстантивированное 

прилагательное 

Комбини 

рованный 

Грамматика: 

Субстантивированные 

прилагательные The + 

Adjective.  

Лексика: The disabled, 

the widowed, the retired, 

the sick, allowance, 

income, maternity, 

 Знакомить с не 

которыми пробле 

мами Националь- 

ной Системы Здра 

воохранения 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения, 

рабочая 

РТ 2 стр 51  



mobility, invalidity, free, 

retirement, long term. 

Грамматика: 

Числительные 

(numerals) two per cent 

 

Великобритании 

 

 

тетрадь. 

 

4 4 Выплаты, получаемые 

в России 

Комбини 

рованный 
Лексика 

Though 

because of 

to be on a 

salary 

catastrophe 

cure 

despite\in 

spite of 

exception 

free of charge 

GDP 

high\low- cost 

insurance- 

based 

loss  Medicaid 

Medicare 

Shortage  of 

money  

state funded 

to undergo 

while\whereas 

Уметь: 

Прочитать 

текст с полным 

пониманием , 

высказаться по 

прочитанной 

проблеме, 

выполнить лексико 

грамматические 

упражнения в 

рабочей тетра- 

ди. 

 

Знакомить с проб 

лемами оказания 

социальной 

помощи в России. 

Сравнить уровень 

социальной 

помощи в нашей 

стране и Велико- 

британии. 

 Уч. 

Упр.7 

Стр. 

149 

 

5 5 Социальная 

помощь  

малообеспеченным 

в России. 

 

  Прослушать текст, 

понять 

основное 

содержание текста. 

Уметь 

вести диало -

Знакомить уч-ся 

с некоторыми 

фактами, 

касающихся системы 

социальной помощи 

Великобритании 

 Учеб. Упр.7 

Стр 155 
 



расспрос по 

прослушанному 

Отрабатывать 

грамматические 

навыки. 

Придаточные 

предложения с 

союзами 

и предлогами. 

,США, 

России малообес- 

печенным людям 

6 6 Частное медицинское  

страхование в 

Британии 

 Лексика: 

Are you kidding ? 

But look at it 

like this… 

hold on 

look at this  

way 

relationship 

surely not, 

I mean… 

Think of it 

this way… 

Уметь: 

 читать , аудировать 

с общим охватом 

содержания, 

с целью извлечения 

конкретной 

информации. 

 

Знакомить уч-ся 

с некоторыми 

фактами, касаю- 

щимися системы 

медицинского 

обслуживания 

Великобритании, 

США,Росси. 

 

 УЧ. Упр.8 

Стр. 155 
 

7 7 Государственное 

медицинское 

обслуживание в 

Британии 

 Лексика: 

behind one,s 

back 

to be into 

smth 

to be on short 

time 

to be on the 

breadline 

to be on the 

dole… 

отрабатывать 

ЛГ материал 

в рабочей 

тетради 

Уметь: 

Читать текст с 

извлечением 

основной 

информации, 

вести диалог- 

обмен мнениями 

  Упр.2 

Стр. 

163 

 

8 8 Мнение о 

медицинском 

обслуживании в 

Британии. 

 Лексика: 

Disinfected, overreacting, 

Medical Council, to get a 

paper-round, so much for 

Читать текст с 

извлечением 

основной 

информации,вести 

  ДЧ 2 стр 58  



smith. диалог-обмен мне 

ниями 
9 9 Надо ли платить за 

медицинское 

обслуживание? 

 Лексика: 

GDP, Medicare, 

Medicaid, a catastrophe, 

private insurance-based 

system, state-funded 

(system), technique, 

technology, index, 

indicator, infant. 

Уметь: 

читать текст с из 

влечением основно 

го содержания. 

Высказать 

своё мнение по  

прочитанному. 

Уметь вести  

диалог-расспрос 

о необходимости 

платного медицин- 

ского обслужи- 

вания 

  РТ уп3 стр 52  

10 10 Придаточные 

предложения с 

союзами и 

предлогами 

 Грамматика: 

Придаточные 

предложения с 

предлогами because of, 

in spite of/despite и 

союзами while/whereas, 

although/though. 

   РТ уп 4 стр 52  

11 11 Медицинское 

обслуживание в США 

  Уметь: 

читать текст с из 

влечением основно 

го содержания. 

Высказать 

своё мнение по  

прочитанному. 

Уметь вести  

диалог-расспрос 

о необходимости 

платного медицин- 

ского обслужи- 

вания 

  10 вопр. О 

м\о в США 
 

12 12 «Плюсы» и «минусы» 

частного 

здравоохранения 

  Читать текст с 

выборочным пони- 

манием, вести 

диалог расспрос 

по проблеме текста, 

  Уч уп 7 стр 

159 
 



высказывать своё 

мнение по данной 

проблеме на основе 

ключевых 

фраз. 

 

13 13 Социальная помощь 

пожилым людям в 

Германии. 

 Лексика: 

Shortage of, an exception 

(to), be on a salary, 

high/low cost (care), 

(private) sector, free of 

charge. 

Уметь- 

Читать текст с 

детальным пони- 

манием, 

сравнить жизнь 

ветеранов войны в 

россии  и Германии, 

-высказать  своё 

мнение. 

. 

 

Знакомить уч-ся 

с условиями жизни 

престарелых 

людей и ветеранов 

войны в Германии и 

России. 

 Сообщение 

‘Социальное 

обеспечение в 

России.” 

 

 

14 14 Социальная помощь 

людям в России. 

  Уметь- 

Читать текст с 

охватом общего 

содержания, 

-аудировать и читать 

диалог, 

-высказывать своё 

мнение по прослу- 

шанному 

 

Знакомить уч-ся 

с  некоторыми 

особенностями 

взаимоотношений 

членов британс- 

ких семей, принад 

лежащих к разным  

поколениям. 

 

 10 вопр. о 

жизни 

пожилых 

людей в 

России. 

 

15 15 Сравнительная 

характеристика 

уровня жизни 

пожилых людей в 

России и Германии. 

  Уметь- 

Читать текст с 

охватом общего 

содержания, 

Развиивать 

монологическую 

речь. 

  10 вопр. О 

жизни 

пожилых 

людей в  

Германии. 

 

16 16 Жизнь пожилых 

людей в Британии. 

  Уметь- 

Читать текст с 

детальным пони- 

манием, 

 

-высказать  своё 

  ДЧ 3 стр 61 

(1) часть 
 



мнение 

по прочитан- 

ному. 

-развивать навыки  

диалогической речи 

17 17 Жизнь пожилых 

людей в России. 

  Уметь- 

Читать текст с 

детальным пони- 

манием, 

-высказать  своё 

мнение 

по прочитаному. 

-развивать навыки  

диалогической речи 

  ДЧ 3 стр 62 (2 

часть) 
 

18 18 Мнения школьников о 

помощи людям в 

Британии и России. 

 Косвенные 

вопросы, 

Reported 

Questions 

Уметь: 

-высказать  своё 

мнение 

по прочитанному. 

-отрабатывать 

лексико-

грамматический 

материал. 

(косвенные вопросы) 

 

  ДЧ 4 стр 63 

(1) часть 
 

19 19 Мнения британцев о 

льготах и пособиях 

  Уметь: 

-высказать  своё 

мнение 

по прочитанному. 

аудировать тексты с 

выборочным 

пониманием 

Знакомить с  раз- 

личными точками 

зрения о право- 

мерности  сущест- 

вования государст 

ва всеобщего  

благосостояния, 

выраженными, 

в частности, 

на страницах 

журнала 

“Newsweek” 

 РТ уп 5 стр 54  

20 20 Правильна ли  

система выплат? 

  Уметь- 

Читать текст с 

детальным пони- 

манием, 

  РТ уп 6 стр 55  



-высказать  своё 

мнение 

по прочитан- 

ному. 

-развивать навыки  

диалогической 

речи. 

21 21 «Плюсы» и «минусы» 

льгот 

  Уметь- 

Читать текст с 

охватом общего 

содержания, 

-аудировать и чи- 

тать короткие 

диалоги, 

-высказывать своё 

мнение по прослу- 

шанному 

 

  ДЧ 4 (2) часть 

стр64 
 

22 22 Идеальное правовое 

государство 

  Развивать навыки 

монологической 

речи, 

вести диалог 

этикетного 

характера. 

  ДЧ 4 стр 65 

(3) часть 
 

23 23 Проверь себя .Тест.   Закрепить лексико-

грамматические 

навыки по 

пройденному 

материалу. 

  Проект 

«права 

человека в 

современном 

мире» 

 

24 24 Защита проектов.   Развитие навыков 

монологической 

речи. 

  РТ уп 10 стр 

60 
 

25 25 Контрольная по 

аудированию 

   Проверить уровень 

усвоения учащимися 

навыков 

аудирования. 

 Повт слова 

Стр 181 
 

26 26 Обобщение лексико-

грамматического 

материала. 

     РТ уп 11 стр 

60 
 



27 27 Обобщение темы 

«Права человека в 

современном мире» 

     РТ уп 11 стр 

77 
 

28 1 Свободное время 

       21 час 

Кино. Театр. 

1. Что ты знаешь о 

кино? 

 Лексика. 

director 

genre 

melodrama 

to shoot 

silent 

studio 

stuntman 

 

Уметь: 

Читать  текст 

 с  извлечением 

конкретной 

информации, 

высказать своё  

мнение по прочи- 

танному. 

Знакомить с исто- 

рией возникнове- 

ни кинематографа 

в России и за 

рубежом. 

 

 Дч 1 стр 68  

29 2 Звёзды  

американского 

кино. 

 Лексика. 

action 

film 

adaptation 

aggression 

astonishing 

documentary 

drag 

dynamic 

feature film 

grab 

lousy 

moving 

plot 

rotten 

splendid 

to stuff 

superb 

suspense 

tear 

totally 

touching 

to yawn 

Уметь: 

читать 

текст 

с извлечением 

конкретной 

информации, 

высказываться 

по прочитанному, 

-вести диалог- 

расспрос о кино 

Знакомить уч-ся 

с историей 

Голливуда, 

известными  актё- 

рами, продюсера- 

ми и режиссёрами. 

 ДЧ 1 стр 68  

30 3 Придаточные 

предложения. 

  -уметь читать и 

аудировать 

  РТ Уп 1 стр 

61 

 



диалоги 

с детальным пони- 

манием, 

отрабатывать 

навыки 

монологической 

речи, 

отрабатывать 

в рабочей тетради 

лексико-

грамматичес- 

кие упражнения 

с использованием 

придаточных 

предложений 

 
31 4 Какие фильмы ты 

любишь? 

 Лексика. 

decoration 

dramatic 

operetta 

sincerity 

stage 

tragedy 

READING 

SECTION 

cruel 

exhausting 

innocence 

mature 

tragic 

to cool off 

Уметь: 

читать 

текст 

с полным 

пониманием 

информации, 

высказываться 

по прочитанному, 

-вести диалог- 

расспрос о кино 

  Сообщение о 

лю 

бимом 

американском 

фильме 

 

32 5 Наречия меры и 

степени с 

прилагательными 

 Отработка 

в рабочей 

тетради  

лексико- 

грамматичес- 

кого материала 

(наречия 

уметь читать и 

аудировать 

диалоги 

с детальным пони- 

манием, 

отрабатывать 

навыки 

  РТ уп 2 стр 82  



меры и сте- 

пени) 

(Adjective Modifiers) 

монологической 

речи, 

-распознавать 

в речи ,чтении 

наречия меры и 

степени с прила- 

гательными. 

 

33 6 Мой любимый фильм.   Уметь: 

Развивать навыки 

монологической 

речи с 

использованием 

ключевых фраз, 

 

выбрать нужную 

информацию из 

прочитанного 

текста, выскаать  

своё  мнение 

по теме, 

выпонить 

ЛГ упражнения в 

РТ. 

  

 

Познакомить 

уч-ся с лучшими 

актёрами и 

фильмами в России. 

 

 Сообщени е о 

любимо 

русском 

фильме 

 

34 7 Голливуд- столица 

кинематографа 

  -уметь: 

 читать 

текст с деталь- 

ным пониманием, 

-вести диалог 

по прочитанному. 

-развивать навыки  

монологической 

речи. 

 

  РТ уп 3 стр 83  

35 8 Театр   Лексика. 

enthusiasm 

fondress 

worthwhile 

-Уметь 

аудировать с целью 

извлечения 

конкретной 

Познакомить 

учащихся с вели- 

кими театральны- 

ми актёрами, 

 РТ 4 стр 83  



READER 

backstage 

nudity 

objectionable 

rate 

scene 

stage 

unroofed 

 

 

информации,  

читать диалог с 

извлечением 

полного содер- 

жания, 

-Уметь 

составить свой  

диалог-расспрос 

популярными 

мюзиклами. 

 

36 9 Эмфатические 

предложения. 

 Грамматика 

-эмфатические 

предложения. 

 

 

Уметь: 

 Развивать навыко 

монологической 

речи. 

-находить в тексте 

эмфатические 

предложения и 

уметь их 

использовать в речи. 

  ДЧ 3 стр 70  

37 10 Восклицательные  

предложения. 

 Грамматика 

-эмфатические и 

восклицательные 

предложения. 

 

 

Уметь  

 Использовать в речи 

данный 

грамматический 

материал. 

  ДЧ 4 стр 71  

38 11 Домашнее чтение.   Уметь: 

Делать 

монологические 

высказывания с 

использованием 

ключевых фраз 

- аудировать и 

читать текст с 

детальным 

пониманием. 

  10 вопросов о 

кино 
 

39 12 Посещение театра   -Уметь 

 Читать текст с 

полным пониманием 

прочитаннного 

содержания. 

Знакомить с исто- 

рией возникнове- 

ния театрального 

искусства в Англии 

 

 10 вопросов о 

театре. 
 



-вести  диалог 

о театре, 

-употреблять 

в речи эмфати- 

ческие 

предложения 

 

40 13 Популярные пьесы в 

Британии 

  Уметь:  

вести диалог-обмен 

мнениями 

-развивать навыки 

монологической 

речи 

  ДЧ 5 стр 71 

(1) часть 
 

41 14 Лучшие американские 

и британские  

фильмы. 

 

  -Уметь 

читать  и аудировать  

текст с  

детальным пони- 

манием. 

-формировать 

лексико- 

грамматичес- 

кие навыки 

говорения. 

 

 

Познакомить с 

американской  

системой класси- 

фикации 

фильмов 

 ДЧ 5 (2) часть 

стр 72 
 

42 15 Плюсы и минусы 

американского кино. 

 

  Уметь 

читать  и аудировать  

текст с  

детальным пони- 

манием. 

-формировать 

лексико- 

грамматичес- 

кие навыки 

говорения. 

-развитие навыков 

монологической 

речи 

 

Познакомить с 

американской  

системой класси- 

фикации 

фильмов 

 ДЧ 6 стр 75  

43 16 Твоё отношение к   -Уметь   Проект « Мой  



кинематографу. читать  текст 

с извлечением 

основного 

содержания, 

-высказываться  по 

прочитанному, 

вести диалог- 

обмен мнениями 

любимый 

фильм» 

44 17 Защита проектов.   Развивать навыки 

монологической 

речи 

  Повт слова 

стр 217 
 

45 18 Проверь себя. 

Закрепление навыков 

аудирования и чтения. 

  Отработка ранее 

изученных навыков 

аудирования и 

чтения. 

  РТ 5стр. 64  

46 19 Повторение лексико-

грамматического 

материала. 

  Закрепление 

лексико-

грамматических 

навыков 

  РТ уп 6 стр 65  

47 20 Контрольная по 

чтению 

  Проверить уровень 

усвоения навыков 

чтения. 

  РТ уп 7 стр 66  

48 21 Обобщение темы 

«Театр. Кино» 

     Зап в тетр  

49 1 Научно-технический 

прогресс   

 (30 уроков) 

       

Изобретения.  

Вводный  

Лексика. 

cordless 

gadget 

to keep in 

touch with 

microwave 

oven 

mobile 

mover 

remote-control unit 

sewing mashine 

-Уметь. 

аудировать и читать 

текст с 

полным  

пониманием, 

-высказывать своё 

мнение по прослу- 

шанному, 

 

Знакомить с дости 

жениями науки,  

которые исполь- 

зуются в повсед- 

невной жизни. 

 

 РТ 1 стр 74  

50 

 

2 Изобретения, 

используемые 

в повседневной 

 Лексика. 

automatic 

to brighten 

-Уметь 

читать  

текст с охватом 

  РТ 2 стр 74  



жизни. compact 

essential 

luxury 

to operate 

to save 

общего содержания, 

-читать текст с 

выборочной 

информацией 

-вести диалог- 

обмен мнениями, 

совершенствовать 

лексические 

навыки говорения 

 

 

51 3 Глагол +ing. 

 

 Грамматика 

Глагол+ing 

 

-Уметь 

употреблять в речи 

ЛГ конструкцию, 

-аудировать  текст с 

извлечением 

выборочной 

информции, 

 

читать текст с по 

ниманием основного 

содержания, 

-составлять свой 

диалог. 

-выполнять в РТ 

ЛГ упраж- 

нения. 

  РТ уп 3 стр 75  

52 4 Это то, что мне 

нужно. 

 Лексика. 

apparatus 

ballpoint pen 

(lego) bricks 

canned\ 

frozen food 

car assembly 

line 

to clone 

diesel 

digital stereo 

sound sistem 

-Уметь читать 

текст с полным 

пониманием про- 

читаного, 

-высказываться по 

прочитанному 

Знакомить с рекла 

мой на предметы 

повседневного 

спроса. 

 ДЧ 1 стр 80  

53 5 Контрастирова-  Лексика Уметь:   ДЧ 2 стр 81  



ние форм простого 

настоящего и 

совершенного 

времени 

intercity 

the Internet 

invaluable 

junk 

to store 

отрабатывать 

грамматический 

материал в РТ. 

54 6 Простое прошедшее 

время ( страдательный 

залог) 

 Лексика 

intercity 

the Internet 

invaluable 

junk 

to store 

Уметь 

употреблять в 

речи,на письме 

прошедшее 

совершённое время 

-читать и аудировать 

тексты с 

выборочным 

пониманием 

  РТ уп 5 стр 76  

55 7 Изобретения ХХ века  Лексика. 

plug 

power system 

selector 

to unplug 

voltage 

Уметь : 

читать текст с 

детальным пони- 

манием, 

-высказываться по  

прочитанному, 

соотносить 

предложения с 

правильно 

выбранным ответом 

  ДЧ 2 стр 82  

56 8 Прошедшее 

совершённое время в 

страдательном залоге 

  Уметь 

находить в тексте, 

употреблять в речи, 

на письме 

прошедшее 

совершённое время 

  РТ 6 стр 77  

57 9 Изобретения, 

меняющие 

нашу жизнь 

  Уметь 

читать текст с 

полным пони- 

манием 

прочитанного, 

-высказываться по  

прочитанному, 

соотносить 

предложения с 

правильно 

Знакомить с выда- 

ющимися изобре- 

тателями и изо- 

бретениями. 

 ДЧ 3 стр 

стр 83  
 



выбранным от- 

ветом. 

58 10 Домашнее чтение 

Помощь по дому. 

  Уметь 

читать с выбороч- 

ным пониманием 

текста, 

-отрабатывать 

на письме 

ЛГ материал, 

-вести диалог- 

обмен мнениями 

  Уч уп 2 стр 

236 
 

59 11 Знаменитые 

изобретатели 

  Уметь 

читать и аудировать 

тексты с 

выборочным 

понимание, 

 высказываться по 

прочитанному на 

основе ключевых 

фраз. 

Знакомить учащихся  

с всемирно-

известными  

русскими и 

зарубежными 

учёными 

 Сообщение о 

британском 

учёном 

 

60 12 Современные 

изобретения. 

  -Уметь 

читать с полным 

пониманием 

текста, 

-отрабатывать 

на письме ЛГ мате- 

риал, 

-вести диалог- 

обмен мнениями 

- 

Знакомить с выда- 

ющимися изобре- 

тателями и изо- 

бретениями. 

 Сообщение о 

любимом 

изобретении 

 

61 13 Плюсы и минусы 

изобретений. 

  Уметь 

читать с полным 

пониманием 

текста, 

-аудировать с по- 

ниманием основного 

содержания, 

-соотносить 

правильный 

ответ с вопросом, 

-заполнить таблицу 

  РТ 7 стр 78  



аргументов 

<за>  и <против> 

компьютера. 

62 14 Плюсы и минусы 

изобретений. 

  Уметь 

читать и аудировать 

короткие диалоги  

с извлечением 

конкретной 

информации, 

 -вести диалог-

расспрос 

  10 вопросов 

об 

изобретения. 

 

63 15 Самые важные 

изобретения. 

  Уметь 

читать и аудировать 

короткие диалоги  

с выборочным 

пониманием, 

 -вести диалог-обмен 

мнениями об 

изобретениях 

  Р 8 стр 78  

64 16 Выдающиеся 

изобретения  России. 

  -Уметь 

вести 

диалог- 

расспрос, 

читать с полным 

пониманием 

-высказываться по  

теме уро- 

ка. 

Знакомить уч-ся 

с выдающимися 

изобретениями 

и изобретателями 

России. 

 

 ДЧ 4 стр 86  

65 17 Выдающиеся 

изобретения  

Британии. 

  Уметь 

читать текст с 

извлечением 

главной 

информации, 

-высказывать своё 

мнение по 

прочитанному. 

Знакомить уч-ся 

с выдающимися 

изобретениями и 

изобретателями 

Британии. 

 ДЧ 5 (1) часть 

стр 87 
 

66 18 Твоё отношение к 

изобретениям. 

  Уметь 

вести диалог- 

обмен мнениями, 

читать с полным 

  ДЧ 5 (2) часть 

стр  

89 

 



пониманием 

-высказываться по  

теме урока. 

67 19 Инструкции к 

эксплуатации 

приборов. 

  -Уметь 

читать инструкции, 

-вести 

диалог-расспрос, 

-делать моноло- 

гические 

высказывания по 

теме. 

  ДЧ 6 (1) часть 

стр 90 
 

68 20 Что бы ты хотел 

изобрести? 

  Уметь  

делать высказывания  

в монологической 

речи по теме, 

-вести диалог-обмен 

мнениями. 

  ДЧ 6 (2) часть 

стр 

91 

 

69 21 Твоя инструкция по 

эксплуатации 

прибора. 

  Уметь 

составить свою 

собственную 

инструкцию, 

-вести диалог- 

расспрос, 

-делать моноло- 

гические 

высказывания по 

теме, 

читать текст с 

извлечением 

конкретной 

информации. 

  Проект 

«Лучшее 

изобретение 

ХХ века» 

 

 

 

70 22 Защита проекта.   Развитие навыков 

монологической 

 речи. 

  Повт слова 

стр.257 

 



71 23 Контрольная по 

говорению 

  Проверить уровень 

усвоения учащимися 

навыков говорения 

   Сообщение о 

выдающемся 

изобретателе 

Британии 

 

72 24 Обобщение лексико-

грамматического 

материала в РТ 

  Отработка лексико-

грамматического 

материла 

пройденной темы.  

  Сообщение о 

выдающемся 

изобретателе 

России 

 

73 25 Отработка ранее 

изученного материла  

(чтение,аудирование) 

РТ 

     10 вопросов  

о самом 

известном 

изобретении 

 

74 26 Отработка навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

     Уч. уп. 3(3) 

стр 253 

 

75 27 Проверь себя ( 

учебник) Отработка 

лексико-

грамматических 

навыков 

     Уч упр 4 стр 

256 

 

76 28 Проверь себя . 

(Учебник. ) Отработка 

навыков чтения и 

аудирования. 

     Уч упр 5 стр 

256 

 

77 29 Отработка лексико-

грамматического 

материала. Развитие 

монологической речи 

     УЧ упр 6 стр 

256 

 

78 30 Обобщение темы 

«Изобретения, 

которые потрясли  

мир» 

       

  Повторение  

24 урока.  

       



Грамматика. Учебник 

автор  

Голицынский Ю.Б. 

79 1 Артикль. 

(Определённый, 

неопределённый, 

отсутствие артикля) 

     Упр 137 стр 

99 

 

80 2 Предлоги,Предложны

е фразы. 

     Упр 154 стр. 

116 

 

81 3 Простое настоящее 

время. 

     Упр 165 стр 

124 

 

82 4 Простое прошедшее 

время. 

     Упр. 183 стр 

138 

 

83 5 Настоящее 

совершенное время. 

     Упр 210 стр 

160 

 

84 6 Простое совершённое 

время. 

     Упр 225 стр 

172 

 

85 7 Простое будущее 

время. 

     Упр 234 стр. 

186 

 

86 8 Отработка времён 

действительного 

залога. 

     Упр 247 стр 

198 

 

87 9 Отработка времён 

страдательного 

залога. 

     Упр 262 стр 

212 

 

88 10 Причастие. Герундий      Упр 287 стр 

229 

 

89 11 Отглагольное 

существительное 

     Упр 402 стр 

317 

 

90 12 Сложное дополнение      Упр 333 стр 

337 

 

91 13 Сложное подлежащее      Упр 439 стр  



344 

92 14 Условные 

предложения 1 типа 

     Упр 456 

стр 357 

 

93 15 Условные 

предложения 2 и 3 

типа 

     Упр 458 стр 

359 

 

94 16 Глагол should      Упр 526 стр 

403 

 

95 17 Модальные глаголы  

( can, may, must) 

     Упр 458 стр 

359 

 

96 18 Эквиваленты 

модальных глаголов 

(need, have to, to be to) 

     Упр 491 стр 

380 

 

97 19 Контрольная по 

аудированию 

     Записи в 

тетради 

 

98 20 Контрольная по 

чтению 

     Записи в 

тетради 

 

99 21 Контрольная по 

говорению 

     Записи в 

тетради 

 

100 22 Контрольная по 

письму 

     Записи в 

тетради 

 

101 23 Обобщение лексико-

грамматического 

материала. 

     Записи в 

тетради 

 

102 24 Обобщение 

пройденного 

материала 

     Записи в тетр  

103 25 Закрепление ранее 

изученного материала 

     Записи в 

тетради 

 

104 26 Отработка 

диалогической и  

     Записи в 

тетради 

 



монологической речи 

105 27 Обобщающиий урок        
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1 1 1-ый триместр 

1 модуль  

Как 

разнообразен 

мир? (26 часов)  

Разные страны – 

разные пейзажи. 

Комбиниро

ванный 

Лексика: desert, plain, 

coast, hill, forest, ocean, 

unique, useless, huge, flat, 

extensive, deep, vast, 

mountainous, wood, range, 

prairie, canyon, outback, 

drought, flood.  

Лексико-

грамматические 

упражнения по 

теме. 

Уметь: 

- рассказать и 

расспросить о разных  

странах и их 

ландшафтах. 

  

  

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

№ 1, 

стр. 3-6, 

РТ 

 

2 2 Совершенствован

ие 

грамматических 

навыков 

употребления 

артикля с 

географическим

и названиями. 

Комбиниро

ванный 

Грамматика: Артикль с 

географическими 

названиями. 

Монологическое 

высказывание по 

теме 

«Географическо

е положение и 

климат». 

Уметь:  - выделять 

главные факты при 

чтении текста 

  «Климат и 

ландшафты». 

  

  

 № 3. 1, 

стр. 7 

 

3 3 Россия и ее 

географическое 

положение и 

климат. 

 

Комбиниро

ванный 

Лексика: fertile, to cut 

off. 

  

  

Грамматический 

тест «Артикли с 

географическим

и названиями». 

Уметь: 

- читать текст с 

извлечением полной 

информации и 

составлять 

предложения, 

 № 3.2, 

стр. 7 

 



используя картинки. 

4 4 Влияние 

географического 

положения на 

жизнь людей.  

Комбиниро

ванный 

Лексика: burgh, 

principality, province, 

moor, heather, dale. 

 Уметь: 

- читать текст и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

  № 8, 

стр. 11   

 

5 5 Как влияет 

географическое 

положение 

России на жизнь 

людей? 

Комбиниро

ванный 

Грамматика: 

выражения и союзы для 

описания причинно-

следственных связей 

because, thanks to (the fact 

that), due to (the fact that), 

so, that’s why. 

  

Словарный 

диктант. 
Уметь: 

- составлять 

предложения, 

используя выражения 

и союзы для описания 

причинно-

следственных связей; 

- сравнивать США, 

Великобританию и 

Австралию. 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

№ 3, 

стр. 7-8, 

РТ 

 

6 6 Совершенствова

ние 

грамматических 

навыков 

употребления 

причинно-

следственных 

связей в речи. 

Комбиниро

ванный 

Лексика: patience, tough, 

self-reliant, self-

confidence, predictability, 

submission, mobility, 

cautiousness, compromise, 

frontier, community, 

ability. 

Грамматический 

тест 

«Выражения и 

союзы для 

описания 

причинно-

следственных 

связей». 

 Уметь: 

- соотносить слова и 

их определения; 

 - рассказывать о 

типичных чертах 

характера русских, 

американцев и 

британцев. 

 № 8, 

стр. 11 

 

7 7 Образ жизни и 

черты характера 

американцев и 

британцев.  

Комбиниро

ванный 

   Выборочный 

перевод 

предложений. 

Уметь: 

- читать текст с 

извлечением полной 

информации. 

 № 5.2, 

стр. 16 

 

8 8 Мнения 

иностранцев о 

России. 

Комбиниро

ванный 

Грамматика: структура 

косвенного вопроса 

(Indirect question): do you 

know…? Could you tell 

me…, please? 

Дискуссия по 

ситуации. 
Уметь: 

- читать текст и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

№ 8, 

стр. 17 

 

9 9 Развитие умения 

использовать 

причинно-

Комбиниро

ванный 

  Заполнение 

таблицы. 
Уметь: 

- читать текст с 

извлечением полной 

 № 9, 

стр. 17  

 



следственные 

связи в речи.  

информации и 

заполнять таблицу. 

10 10 Знакомься – 

Америка! 

Комбиниро

ванный 

  Грамматический 

тест «Косвенные 

вопросы». 

Уметь: 

- записывать вопросы 

для британцев или 

американцев, 

используя структуру 

косвенных вопросов; 

- рассказывать о 

чертах характера 

русских. 

 № 6, 

стр. 21 

 

11 11 Американские 

штаты и их 

прозвища.    

Комбиниро

ванный 

   Перевод 

предложений. 
Уметь: 

- задавать вопросы об 

американских штатах 

и их прозвищах, 

используя структуру 

косвенных вопросов. 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

№ 5, 

стр. 9-

10, РТ 

 

12 12 Запад или 

Восток. Везде 

хорошо, где нас 

нет. 

Комбиниро

ванный 

   Уметь: 

- отделять основную 

информацию от 

второстепенной. 

 № 3, 

стр. 34-

35  

 

13 13 Развитие умения 

поискового 

чтения. 

Комбиниро

ванный 

   Уметь: 

- читать текст с 

извлечением полной 

информации и 

заполнить таблицу. 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

    

14 14 Где бы ты хотел 

жить?   

Комбиниро

ванный 

  Монологическое 

сообщение по 

теме. 

Уметь: 

- описывать 3 места, в 

которых вы бы хотели 

жить,  почему? 

 № 7, стр. 

25 

 

15 15 Контрольная 

работа по 

чтению по теме 

«Как 

разнообразен 

мир?»  

Контроль 

знаний и 

умений. 

        



16 16 2 модуль 
Преимущества и 

недостатки 

жизни в деревне 

и городе?   

Комбиниро

ванный 

   Уметь: 

- аргументировать 

свою точку зрения, 

используя лексику по 

теме. 

 Состави

ть 

рассказ 

по теме 

урока. 

 

17 17 Формирование 

грамматических 

навыков 

говорения, 

используя would 

для описания 

действий в 

прошлом. 

Комбиниро

ванный 

 Словарный 

диктант. 
Уметь: 

- выразить свое 

мнение о 

преимуществах и 

недостатках жизни в 

деревне и городе. 

 № 8, стр. 

25 

 

18 18 Формальный и 

неформальный 

стиль речи 

зарубежом. 

Комбиниро

ванный 
 Грамматика: 

Asking for information 

(neutral): Can / Could you 

tell me… please; (formal): 

I wonder if you could tell 

me … I should be 

interested to know …; 

(informal): Do you happen 

to know …? (Got) Any 

idea …? etc. 

  Уметь: 

- составлять диалоги 

по картинкам. 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

№ 8, стр. 

11-12, 

РТ 

 

19 19 Если ты оказался 

за границей?  

Комбиниро

ванный 

  Грамматический 

тест 

«Формальный, 

неформальный и 

нейтральный 

стили речи». 

 Уметь: 

- обобщать и 

критически оценивать 

полученную 

информацию при 

чтении текста. 

 Состави

ть 

рассказ 

по теме 

урока. 

 

20 20 Совершенствован

ие навыков 

диалогической 

речи с 

использованием 

всех типов 

вопросов. 

Комбиниро

ванный 

  Монологическое 

сообщение по 

теме. 

Уметь: 

- составлять диалоги, 

используя 

подходящие стили 

речи. 

 № 13, 

стр. 15, 

РТ 

 



21 21 Документы и 

заграница, как 

правильно их 

оформить. 

Комбиниро

ванный 

  Оформление 

документов  за 

границей. 

Уметь: 

- оформлять 

таможенную 

декларацию. 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

Заполни

ть 

таможен

ную 

деклара

цию. 

 

22 22 Природа и 

экология.  

Комбиниро

ванный 

   Уметь: 

- просматривать текст 

с целью поиска 

необходимой 

информации. 

 Состави

ть 

сообщен

ие по 

теме. 

 

23 23 Развитие умения 

аудировать с 

различной 

стратегией. 

Комбиниро

ванный 

   Уметь: 

- кратко фиксировать 

содержание 

прослушанного 

текста. 

 № 1, 

стр. 30 

 

24 24 Национальные 

парки США. 

Комбиниро

ванный 

   Уметь: 

- вести диалог – обмен 

мнениями с опорой на 

предложенные 

речевые клише по 

теме. 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

 № 7, 

стр. 37 

 

25 25 Повторение 

лексико-

грамматического 

материала №1. 

Комбиниро

ванный 

      Подгото

вка к 

проекту. 

 

26 26 Защита проекта: 

«Самое лучшее 

из всех мест на 

планете». 

   Проект. Уметь: 

- презентовать  

проект. 

 

 

 

  

27 1 2.Западная 

демократия (23 

часа) 

Конституционна

я монархия 

Великобритании 

Комбиниро

ванный 

 Лексика: 

To represent, a 

representative, 

representative, an assent, 

majority, to determine, to 

revise, to delay, to 

 Уметь: 

- высказывать свое 

мнение о демократии; 

- сравнивать русские и 

английские слова по 

теме «Демократия». 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

№ 1, 

стр. 17-

18, РТ 

 



28 2 Совершенствован

ие лексических 

навыков чтения 

по теме 

«Политическая 

система». 

Комбиниро

ванный 

examine, to vote, to draft, 

to sign, to rule, to oppose, 

ceremonial, to challenge. 

  

Словарный 

диктант. 
Уметь: 

- заполнять таблицу. 

 № 4 стр. 

43 

 

29 3 Парламентская 

демократия 

Великобритании 

Комбиниро

ванный 
Лексика: 

to approve, the legislative 

branch, the executive 

branch, a bill, a 

parliament, a minister, a 

department, a constitution, 

a prime minister, to 

coordinate, to control, a 

law, a politician 

Лексико-

грамматические 

упражнения по 

теме. 

Уметь: 

- описывать схему 

политической 

системы 

Великобритании. 

  

 

 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

№ 2, 

стр. 18, 

РТ 

 

30 4 Контрольная 

работа по 

говорению по 

теме «Западная 

демократия». 

Контроль 

знаний и 

умений. 

       

31 5 2 триместр 

1 модуль 
Конституционна

я демократия 

США. 

Комбиниро

ванный 

Лексика: an 

administration, the judicial 

branch, to declare, to pass 

over, to veto, 

unconstitutional, a 

secretary, to propose, to 

dispose, extremes, to be 

separate from. 

Словарный 

диктант. 
Уметь: 

- составлять схему по 

теме. 

 №  2.7, 

стр. 46 

  

 

32 6 Совершенствован

ие 

грамматических 

навыков, 

используя shall 

как модальный 

глагол. 

Комбиниро

ванный 

 Уметь: 

- описывать схему 

политической 

системы США. 

 № 2.8, 

стр. 47  

 

33 7 Сколько власти у 

президента 

США.  

Комбиниро

ванный 

Выборочный 

перевод 

предложений. 

Уметь: 

- обсуждать фразу 

«Президент 

предполагает, а 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

 № 3, 

стр. 47 

 



Конгресс 

располагает». 

и. 

34 8 Судебная власть 

в США.   

Комбиниро

ванный 

    Уметь: 

-  высказываться по 

теме урока. 

 № 4, 

стр. 47 

 

35 9 Различие 

политических 

систем власти в 

Великобритании 

и США. 

Комбиниро

ванный 

 Сопоставительна

я таблица. 
Уметь: 

- сравнивать 

политическую 

систему власти 

Великобритании и 

США. 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

Состави

ть схему 

различи

й 

политич

еской 

власти в 

США и 

Великоб

ритании  

 

36 10 Политическая 

система власти в 

России. 

Комбиниро

ванный 
Лексика:  

To guarantee, to dissolve, 

a council, a deputy, an 

assembly, a chairman, 

basic. 

 Уметь: 

- описывать схему 

политической 

системы России. 

  

  

 № 2, 

стр. 49 

 

37 11 Развитие умения 

аудировать с 

детальным 

пониманием по 

теме 

«Политическая 

система России».  

Комбиниро

ванный 

    Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

 № 3, 

стр. 49 

 

38 12 Кто управляет 

РФ? 

Комбиниро

ванный 

  Дискуссия по 

теме. 
Уметь: 
-  делать краткое 

неподготовленное 

сообщение по теме. 

 

 

 № 2.2, 

стр. 53 

 

39 13 Развитие умения 

употреблять 

should в роли 

модального 

Комбиниро

ванный 

   

 

№ 3.1, 

стр. 53 

 



глагола. 

40 14 Власть и 

управление в 

субъектах 

Федерации. 

Комбиниро

ванный 

    Уметь: 

- составлять диалог по 

теме урока. 

 № 3.2, 

стр. 53 

 

41 15 Развитие умения 

читать с 

детальным 

пониманием по 

теме «Политики». 

Комбиниро

ванный 

  Составление 

схемы по теме. 
Уметь: 

- сопоставлять слова и 

их определения, 

прочитать 

политическую сатиру 

и ответить на 

вопросы. 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

Состави

ть схему 

управле

ния 

Тульско

й 

области. 

 

42 16 Какие люди 

могут иметь 

успех в 

политике? 

Комбиниро

ванный 

Лексика:  

To reveal, to reduce, a 

commandment, 

unalterable, equal, an 

agreement, by heart, an 

enemy, order, xenophobia, 

slavery, war, peace, hatred, 

mutual, lie, a sheet, a 

cause, to excess.   

  

Монологическое 

высказывание по 

теме. 

Уметь: 

- высказываться по 

теме урока. 

 

 

 

 

Высказа

ть свое 

мнение, 

каким 

должен 

быть 

политик, 

руковод

итель 

любого 

ранга. 

 

43 17 Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся. 

Комбиниро

ванный 

Монологическое 

сообщение по 

теме. 

Уметь: 

- составлять рассказ 

по теме урока. 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

Состави

ть 

сообщен

ие по 

теме 

урока. 

 

44 18 Должен ли быть 

политик 

добрым? 

Комбиниро

ванный 
Грамматика: 
модальный глагол shall. 

 

Пресс-

конференция с 

одним из 

политиков.  

Уметь: 

 - выделять 

необходимую 

информацию          о 

качествах политика. 

 Подгото

вить 

сообщен

ие о 

губернат

оре 

Тульско

 



й 

области. 

45 19 Контрольная 

работа на 

аудирование по 

теме «Западная 

демократия». 

Контроль 

знаний и 

умений. 

       

46 20 Урок-

путешествие по 

англоязычным 

странам.  

Комбиниро

ванный 
Лексика: 

речевые функции: asking 

if someone knows about 

smth (Know anything 

about…? Have you heard 

about…?); saying that 

someone knows about 

smth (Yes, I do know 

about it.); expressing 

admiration (I am so happy. 

Just fancy! I’m full of 

impressions. It’s terrific.); 

expressing surprise (That’s 

really surprising. You’re 

kidding, you must be 

joking.)   

 Уметь: 

- сравнивать системы 

образования США и 

России. 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

Сравнит

ь 

системы 

образова

ния 

США и 

России. 

 

47 21 Хороший ли ты 

законодатель? 

Комбиниро

ванный 

Словарный 

диктант. 
 Уметь: 

- обсуждать черты 

характера хорошего 

законодателя.  

 1 стр. 62  

48 22 Повторение 

лексико-

грамматичеcкого 

материала §2.   

Комбиниро

ванный 

Лексико-

грамматические 

упражнения по 

теме. 

  Подгото

вка к 

проекту. 

 

49 23 2 модуль 
 Защита проекта 

по теме: 

«Политическая 

система 

Тульской 

области». 

       № 4, 

стр. 61  

 

50 1 Молодежная 

культура. (30 

часов) 

Что такое 

субкультура? 

Комбиниро

ванный 

Лексика: (для 

повторения) 

словообразование - 

суффиксы 

существительных –ion, -

ity; суффиксы 

 Уметь: 

- расспросить и 

обсудить способы 

выражения 

индивидуальности 

подростков. 

 № 2, 

стр. 342 

 



51 2 Как подростки 

выражают свою 

индивидуальнос

ть? 

Комбиниро

ванный 

прилагательных –ing, -

ous; improvisation, 

psychedelic, reggae, 

scooter, techno, 

warehouse, subculture, 

biker, goth, hacker, raver, 

rocker, skinhead, 

aggressive, to conform to, 

distinct, identity, liberal, 

option, to rebel, rebellion, 

rebellious, to reject, to try 

out, violent. 

Грамматический 

тест 

«Словообразова

ние». 

Уметь: 

- выполнить лексико-

грамматические 

упражнения. 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

№ 4, 

стр. 75 

 

52 3 Совершенствован

ие лексических 

навыков 

говорения по теме 

«Молодёжные 

субкультуры». 

Комбиниро

ванный 

 Уметь: 

- высказываться по 

теме урока. 

  № 2, 

стр. 75 

 

53 4 Что такое 

толерантность? 

Комбиниро

ванный 
Лексика:  
subculture, biker, Goth, 

hacker, raver, rocker, 

skinhead, aggressive, to 

conform to, distinct, 

identity, liberal, option, to 

rebel, rebellion, rebellious, 

to reject, to try out, 

violent. 

Дискуссия по 

теме. 
 Уметь: 

- письменно 

аргументировать свою 

точку зрения. 

 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

Придум

ать 5 

вопросо

в к 

тексту. 

 

54 5 Музыкальные 

молодежные 

фестивали. 

Комбиниро

ванный 

  Словарный 

диктант. 
 Уметь: 

- обсудить и сравнить 

музыкальные 

молодежные 

фестивали в России и 

Великобритании. 

 № 4.3 

стр. 79 

 

55 6 Формирование 

грамматических 

навыков 

сравнения и 

классификации. 

Комбиниро

ванный 

    Уметь: 

- высказываться по 

теме урока. 

  № 5.1, 

стр. 79 

 



56 7 Какую музыку 

ты выбираешь? 

Комбиниро

ванный 

Лексика: teddy boy, 

disaster, gig, incredible, 

shove, around, top of the 

bill. 

Дискуссия по 

теме. 
 Уметь: 

- прочитать рассказ 

Найджел  

Хилтона  о случаи с 

группой «Хай тон 4» и 

обсудить причину их 

провала. 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

№ 5.3, 

стр. 79 

 

57 8 Культурная 

жизнь города и 

деревни.   

Комбиниро

ванный 

  Монологическое 

высказывание по 

теме. 

 Уметь: 

- составить сообщение 

о культурной жизни в 

вашем городе. 

 Рассказа

ть о 

культур

ной 

жизни в 

твоем 

городе. 

 

58 9 Субкультура во 

времена юности 

твоих родителей.   

Комбиниро

ванный 

    Уметь: 

- сравнивать 

культурную жизнь 

города и деревни. 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

Состави

ть 5 

специал

ьных 

вопросо

в. 

 

59 10 Формирование 

грамматических 

навыков чтения с 

использованием 

предлога like и 

союза as. 

Комбиниро

ванный 

Грамматика:  

конструкции, 

используемые для 

выражения сравнения: 

предлог like и союз as; 

(для повторения) 

сравнительные степени 

прилагательных (Degrees 

of Comparison), 

конструкции со 

вспомогательными 

глаголами для 

выражения сходства и 

различия (Auxiliary 

Verbs): So do they. But 

they don’t. 

Грамматический 

тес т «Предлог 

like и союз as». 

 Уметь: 

- прочитать текст о 

субкультурах во 

времена ваших 

родителей и составить 

предложения, 

используя предлог like 

или союз as;  

- сравнить 

субкультуры ваших 

родителей и 

современные 

субкультуры. 

 № 6, 

стр. 83 

 

60 11 Развитие умения 

сравнивать 

языковые явления 

Комбиниро

ванный 

Дискуссия по 

теме. 
 Уметь: 

- рассказать о 

молодежных 

Диск и 

карточки 

с 

№  8, 

стр. 33-

34, РТ 

 



на примере 

предлога like и 

союза as. 

  

  

современных 

течениях в твоем 

городе. 

заданиям

и. 

61 12  Молодежные 

современные 

течения в твоем 

городе. 

Комбиниро

ванный 

    № 7, 

стр. 83 

 

62 13 Субкультуры в 

России и других 

странах мира. 

Комбиниро

ванный 
Лексика: 

Речевой материал 

предыдущих уроков; to 

approve of, gang; речевые 

функции: saying you 

approve (… is very good, 

etc.); saying you do not 

approve (I can’t approve 

of …, etc.); asking if 

someone approves (Are 

you in favour of ,,,?, etc.) 

  Уметь: 

- прочитать тексты о 

байкерах и хиппи и 

ответить на вопросы. 

 № 2, 

стр. 27-

29, РТ 

 

63 14 Контрольная 

работа по 

письму по теме 

«Молодежная 

культура». 

Контроль 

знаний и 

умений. 

      

64 15 Молодежные 

организации 

России: 

настоящее и 

прошлое. 

Комбиниро

ванный 

   Монологическое 

сообщение по 

теме. 

 Уметь: 

- сравнивать 

молодежные 

организации в 

прошлом и сейчас. 

 Состави

ть 

сообщен

ие по 

теме 

урока. 

 

65 16 Развитие умения 

употреблять в 

речи степени 

сравнения и 

вспомогательные 

глаголы.  

Комбиниро

ванный 
Грамматика: 

Степени сравнения и 

вспомогательные 

глаголы.  

 

Дискуссия по 

теме. 
 Уметь: 

- прочитать текст о 

подростках в 2003 

году и выполнить 

задания к тексту. 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

Высказа

ть 

мнение 

родител

ей о 

разных 

субкуль

 



турах. 

66  17 Сходства  и 

различия  жизни 

подростков 

России с 

подростками 

других стран? 

Комбиниро

ванный 

  Сравнительная 

таблица по теме. 
 Уметь: 

- сравнить жизнь 

подростков в России и 

в других странах. 

 № 4, 

стр. 32, 

РТ 

 

67 18 3 триместр 

1 модуль 
Молодежная 

преступность.  

Комбиниро

ванный 

  Выборочный 

перевод 

предложений. 

 Уметь: 

- дополнить схему  по 

теме; 

- прочитать текст и 

определить, кому 

принадлежат 

следующие точки 

зрения. 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

№ 6, 

стр. 83  

 

68 19 Совершенствован

ие навыков 

монологической 

речи по теме 

«Жестокость».    

Комбиниро

ванный 

    Уметь: 

- высказываться по 

теме урока. 

 № 9, 

стр. 38-

39, ДЧ 

 

69 20 Совершенствован

ие навыков 

диалогической 

речи по теме 

«Жестокость». 

Комбиниро

ванный 

 Дискуссия по 

теме. 
 Уметь: 

- составить диалог-

обмен мнениями по 

теме. 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

№ 11, 

стр. 41, 

ДЧ 

 

70 21 Все ли молодые 

жестоки?  

Комбиниро

ванный 

    Уметь: 

-  высказываться по 

теме урока. 

 № 3.6, 

стр. 87 

 

71 22 Существует ли 

жесткость в 

твоей школе? 

Комбиниро

ванный 

 Дискуссия по 

теме. 
 Уметь: 

- обсудить 

существующую 

жестокость в твоей 

школе. 

 №  6, 

стр. 33, 

РТ 

 

72 23 Вежливая форма 

отказа. 

Комбиниро

ванный 
Лексика: 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

Словарный 

диктант. 
Уметь: 

- прослушать диалоги 

и обсудить ситуации; 

Диск и 

карточки 

с 

№ 9, 

стр. 34-

35, РТ 

 



речевые функции: saying 

you are unwilling to do 

something (I’d rather not, 

actually. I don’t really 

want to… Well, I think I’d 

prefer (not to) … etc.); 

giving reasons (Well, you 

see, … The reason is/was 

that … let me explain. You 

see … etc.) 

- обсудить следующие 

ситуации по теме. 

заданиям

и. 

73 24 Развитие умения 

работать в парах 

и группах. 

Комбиниро

ванный 

  Уметь: 

- вежливо 

отказываться. 

 № 3.5, 

стр. 91 

 

74 25 Как выйти из 

трудной 

ситуации? 

Комбиниро

ванный 

Словарный 

диктант. 
 Уметь: 

- составить 

предложения в 

вежливой форме 

отказа. 

 № 16, 

стр. 37, 

РТ 

 

75 26 Влияние 

африканской и 

азиатской 

культур на 

субкультуры. 

Комбиниро

ванный 

  Уметь: 

- обсудить влияние 

разных культур на 

субкультуры. 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

№ 2, 

стр. 97-

99 

 

76 27 Твое мнение об 

идеальной 

субкультуре. 

Комбиниро

ванный 

  Лексико-

грамматические 

упражнения по 

теме. 

 Уметь: 

- высказывать свое 

мнение об идеальной 

субкультуре; 

- обсудить какая 

должна быть 

идеальная 

субкультура. 

 Состави

ть 5 

разделит

ельных 

вопросо

в. 

 

77 28  Урок-аукцион 

«Знаешь ли ты 

историю 

Англии?». 

Комбиниро

ванный 

 Дискуссия по 

теме. 

  

 

 № 2, 

стр. 93 

 

78 29 Повторение 

лексико-

грамматического 

материала §3. 

      Подгото

вка к 

проекту. 

 

79 30 Защита проекта 

по теме: «Разные 

субкультуры». 

        № 5, 

стр. 102 

 

80 1 4.Права 

человека в 

Комбиниро

ванный 
Лексика:  

Aggressiveness, 

  Уметь: 

- обсудить права 

Диск и 

карточки 

№  2.5, 

стр. 108 

 



современном 

мире. (26 часов) 

Конвенция ООН 

по правам детей. 

convention, development, 

discrimination, 

exploitation, non-

discrimination, poverty, 

protection, the right to, 

view, demonstration, 

harm. 

человека. 

  

с 

заданиям

и. 

81 2 Контрольная 

работа по 

чтению по теме 

«Права человека 

в современном 

мире». 

Контроль 

знаний и 

умений. 

      

82 3 Совершенствова

ние навыков 

монологической 

речи о 

конвенции ООН 

по правам детей. 

Комбиниро

ванный 

  Словарный 

диктант. 
 Уметь: 

-  высказывать свое 

мнение о конвенции 

ООН по правам детей. 

 № 2.6, 

стр. 108 

 

83 4 Совершенствован

ие 

грамматических 

навыков 

употребления 

сложного 

дополнения в 

речи. 

Комбиниро

ванный 
Лексика:  

Age limits, consent.  

Грамматика:  
структура сложного 

дополнения (Complex 

Object) V + Object + (to) 

Infinitive с глаголами let, 

make, allow, forbid, 

permit. 

  

Грамматический 

тест «Сложное 

дополнение». 

 Уметь: 

- написать какие есть 

права у детей в 

России и организации, 

защищающие права 

детей. 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

№ 4.1, 

стр. 109  

 

84 5 Организации, 

защищающие 

права детей. 

Комбиниро

ванный 

  Уметь: 

- рассказывать об 

организациях, 

защищающих права 

детей. 

 № 4.2, 

стр. 109 

 

85 6 2 модуль  
Что ты думаешь 

о своих правах? 

Комбиниро

ванный 
Лексика: 

Addiction, to arrest, to 

commit suicide, drugs, 

violence. 

Дискуссия по 

теме. 
 Уметь: 

- ответить на вопросы, 

используя сложное 

дополнение. 

 № 4, 

стр. 40-

41, РТ 

 



86 7 Права, 

обязанности и 

возрастные 

ограничения в 

Великобритании 

и США. 

Комбиниро

ванный 

 Сравнительная 

таблица. 
 Уметь: 

- заполнить таблицу. 

 

 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

 

№ 2, 

стр. 112-

113 

 

87 8 Совершенствован

ие навыков 

языковой догадки 

и логического 

мышления.  

Комбиниро

ванный 

    Уметь: 

- сравнивать права, 

обязанности и 

возрастные 

ограничения в 

Великобритании и 

США. 

  № 5, 

стр. 113 

 

88 9 Права и 

обязанности 

детей России. 

Комбиниро

ванный 

Лексика:  

Date, dating, double date, 

blind date, to go Dutch, to 

go steady. 

  Уметь: 

- обсудить права и 

обязанности детей в 

России. 

 № 1, 

стр. 39, 

РТ 

 

89 10 Социальные 

проблемы в 

подростковой 

среде. 

Комбиниро

ванный 

 Перевод 

предложений. 
 Уметь: 

- рассказать о 

проблемах в 

подростковой среде. 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

№  3, 

стр. 115-

117 

 

90 11 Совершенствован

ие лексических 

навыков 

говорения по теме 

«Проблемы 

подростков». 

Комбиниро

ванный 
    Уметь: 

- обсуждать 

социальные проблемы 

в подростковой среде. 

  № 4, 

стр. 117 

 

91 12 Проблемы 

молодежи в 

России. 

Комбиниро

ванный 

 Словарный 

диктант. 
 Уметь: 

- сравнивать, как 

проходят свидания в 

Великобритании и 

России. 

 № 5, 

стр. 123 

 

92 13 Твои личные 

проблемы. Как 

ты  с ними 

Комбиниро

ванный 

 Дискуссия по 

теме. 
 Уметь: 

- вести дискуссии по 

теме. 

Диск и 

карточки 

с 

Подгото

вить 

сообщен

 



справляешься?  

 

заданиям

и. 

ие по 

теме 

урока. 

93 14 Особенности 

этикета в 

отношениях 

между юношами 

и девушками.  

Комбиниро

ванный 
Лексика: 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

речевые функции: 

complaining (I’m sorry, 

I’m afraid… it can really 

be hard… There is too 

much to complain about… 

I quite like it, but… I’m 

sorry to say this, but… I’m 

not completely satisfied 

with… I’m not the person 

who usually complains, 

but… I’m sick and tired 

of… there’s too much to 

complain about… That’s 

really unfair…); 

responding to the 

complaint (That’s true! 

You’re telling me! That’s 

really unfair! Oh, come 

on! That’s not the way I 

see it.) 

  Уметь: 

-  составлять 

предложения по теме 

урока, используя 

речевой материал 

предыдущих уроков. 

 Состави

ть 

список 

городов. 

 

94 15 Развитие умения 

монологического 

высказывания по 

теме «Проблемы 

подростков». 

Комбиниро

ванный 

Ролевая игра по 

теме. 
 Уметь: 

- прослушать мнения 

подростков о 

свиданиях и ответить 

на вопросы. 

 Уметь: 

- сравнивать свидания 

в 70 годах и сейчас. 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

№ 3.4, 

стр. 343 

 

95 16 Проблемы 

зарубежных 

сверстников. 

Комбиниро

ванный 

Реферат.  Уметь: 

- сочинить 

стихотворение, 

используя данные 

слова. 

 № 3.1, 

стр. 129 

 

96 17 Быть 

подростком – 

или жизнь 

подростка. 

Комбиниро

ванный 

  Уметь: 

- составлять 

сообщение по теме 

урока. 

 № 5, 

стр. 123 

 

97 18 Развитие умения 

диалогической 

речи по теме 

«Подростки». 

Комбиниро

ванный 

 Дискуссия по 

теме. 
 Уметь: 

- прослушать диалог 

между подростками и 

выполнить лексико-

грамматические 

упражнения. 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

№ 10, 

стр. 44-

45, РТ 

 

98 19 Контрольная 

работа по 

говорению по 

теме «Права 

Контроль 

знаний и 

умений. 

      



человека в 

современном 

мире». 

99 20 Развитие умения 

говорить по теме 

«Права и 

проблемы детей».  

Комбиниро

ванный 

 Сравнительная 

таблица. 
 Уметь: 

-  высказываться по 

теме урока. 

 № 3, 

стр. 40 

РТ  

 

100 21 Жалобы 

подростков. 

Комбиниро

ванный 

   Уметь: 

- прослушать мнения 

подростков о 

проблемах 

подростковой жизни. 

Диск и 

карточки 

с 

заданиям

и. 

Упр. 6 

стр. 132-

133 

 

101 22 Контрольная 

работа на 

аудирование по 

теме «Права 

человека в 

современном 

мире». 

Контроль 

знаний и 

умений. 

       

102 23 Повторение 

лексико-

грамматического 

материала §4 

       Подгото

вка к 

проекту 

 

103 24 Защита проекта 

«Стихотворения 

о любви». 

     № 3, 

стр. 129 

 

104 25 Школьный 

подростковый 

суд. 

Комбиниро

ванный 
  Уметь: 

-  разыгрывать с 

одноклассниками 

диалог по теме урока. 

 № 3. 

стр. 137 

 

105 26 Закрепление 

лексико-

грамматического 

материала. 

       

 



 


