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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

направлены на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Она также ориентирована на современные подходы 

к обучению/изучению иностранных языков, общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком. 

         Рабочая программа дает общую характеристику курса, определяют место 

курса в учебном плане, характеризуют результаты освоения курса английского 

языка в старшей школе. В них представлено основное содержание курса, а также 

учебно-методическое обеспечение курса и материально-техническое обеспечение 

учебного процесса, даны рекомендации по формированию компетенции учащихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий. 
 

 

Основные задачи обучения 

 

1. Развивать способности учащихся, используя изучаемый язык в виде 

инструмента общения в диалоге культур современного мира. 

2. Знакомить учащихся с историей, культурой страны изучаемого языка на 

базе страноведческого и лингвострановедческого материала. 

3. Воспитывать чувство гордости, расширить знание о родной стране. 

4. Учить учащихся умению самостоятельно работать со справочной 

литературой по иностранному языку. 

5. Развивать умение пользоваться ИЯ как инструментом общения и 

познания. 

6. Учить учащихся вырабатывать ценностные ориентиры по отношении к 

окружающему их миру, толерантность к проявлениям иной культуры, иным 

взглядам.  

7.  Развивать творческую и поисковую деятельность учащихся, умение 

работать индивидуально и в группах. 

8. Продолжать формировать и совершенствовать иноязычные компетенции 

в совокупности всех её составляющих. 

9. Подготовить к сдаче выпускного экзамена в формате ЕГЭ 

 

Основное содержание обучения 

 

Основные компетенции в обучении английскому языку в 11  классе 

 

В процессе обучения учащиеся должны овладеть основными умениями и 

навыками в соответствии с программой по грамматике, лексике, аудированию, 

чтению, письму. 
 

                                   Грамматические компетенции 



 

1. В 11 классах продолжается работа над временными формами 

современного английского языка; особое внимание уделяется тонкостям в 

использовании времён (Focus). 

2. Работа над артиклями английского языка. 

3. Использование служебных слов. 

4. Дополнительный компонент – синтаксис английского языка. 
 

                                    Лексические компетенции 
 

1. Продолжать обучать лексике современного английского языка, особое 

внимание обращается на синонимы, стилистические различия слов, их 

особенности, детальной отработке синонимичных единиц, выявлять их общие и 

дифференциальные характеристики.  

2. Учить учащихся умению использовать тематический словарь в 

диалогической и монологической речи. 

3. Развивать у учащихся навыки языковой догадки в использовании слов.  

 

Лексико-речевые компетенции (говорение) 
 

1. Умение использовать изученный лексический материал в 

самостоятельных высказываниях. 

2. Умение составлять рассказ на основе тематического словаря по 

программным темам. 

3. Умение использовать изученный материал в новом контексте. 

4. Умение составить диалог и монолог на основе предлагаемой ситуации. 

5. Овладение основами SE (социальный язык), умение использовать SE в 

нужной ситуации. 

6. Нацеливание учащихся на высказывание своей собственной точки зрения, 

своего отношения к обсуждаемой проблеме. 

 

Чтение 

 Цель обучению чтения в 11 классе– дальнейшее развитие всех основных 

видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-

популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических 

обучение чтению как виду речевой деятельности, направленной на извлечение 

нужной информации из печатного текста,  

- 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 текста статьи, проспекта.  

 2.    Работа с особенностями вокабуляра текста. 



 3. Работа с текстом. Цель – развитие у учащихся умения самостоятельно 

работать с текстом, обучать учащихся языку, приближённому к реальному; 

овладение технологией  «Чтение». 
 

Письмо 
 

1.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. 

2. Развивать умение учащихся креативного (реального) письма: заполнять 

реальные анкеты, писать письма личного характера, ориентируясь на правила 

оформления этих писем. 

3. Развивать умение учащихся выражать свои мысли, показывать степень 

усвоения лексико-грамматического материала по средствам письма. 

 4. Развивать умение учащихся писать сочинения - рассуждения на заданную 

тему. 
 

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. 

2. Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать 

из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по предмету  

«Английский язык» 

 

Базовый уровень 

 

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, обогащаю-щую 

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. 

 

Профильный уровень  

(дополнительный компонент) 

 

Изучение иностранного языка на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на 

выбранный профиль, передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо); планировать свое речевое и неречевое 

поведение с учетом статуса партнера по общению; 

языковая / лингвистическая компетенция - овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для 

выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в 

коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в 

основной школе, увеличение их объема за счет информации профильно-

ориентированного характера; 

социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) - 

расширение объёма знаний о социокультурной специфике страны / стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных 

ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты, основываясь на сформированных ценностных 

ориентациях; 

компенсаторная компетенция - совершенствование умений выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в 

том числе в профильно-ориентированных ситуациях общения; 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать 

изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде 

всего в рамках выбранного профиля; 

- развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной 

позиции гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного 

взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, 

умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного 



общения; развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных 

областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы с использованием изучаемого языка.  

 

5. Организация контроля знаний учащихся 

 

  Проводится с помощью текущих контрольных работ: лексических 

заданий, лексико-грамматических тестов, контрольных работ по чтению, 

говорению, аудированию и итоговый контроль: контрольные работы в конце 

каждого раздела учебника (Unit), годовой тест по УМК XI.  

 

 Нормы Оценок: 

• при выполнении грамматических заданий: 

оценка «5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, осознан-ное 

усвоение и применение всех правил и умений, 

оценка «4» - за правильное и осознанное усвоение определений и правил, умение 

самостоятельно применять их и правильное выполнение 3/4 задания 

оценка «3» - за усвоение и правильное выполнение не менее 1/2 задания, 

оценка «2» - ставится, если ученик показывает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большой частью задания; 

 

• за выполнение словарного диктанта (более 15 – 20 слов): 

оценка «5» - нет ошибок, 

оценка «4» - 1 - 2 ошибки, 

оценка «3» - 3 - 4 ошибки, 

оценка «2» - 5 - 7 ошибки; 

 

• при чтении текста: 

оценка «5» - ставится за правильное выразительное чтение, с полным 

пониманием прочитанного, контроль прочитанного осуществляется путём 

постановки разных типов вопросов, 

оценка «4» - , ставится за хорошее интонационное чтение с пониманием 

прочитанного, при контроле обнаруживаются незначительные недочёты, 

оценка «3» - ставится, если при чтении допущен ряд ошибок в произношении 

слов, при контроле обнаруживается понимание текста не в полном объёме, только 

частично, 

оценка «2» - ставится если при чтении допускается много ошибок, нет 

выраженной интонации, при контроле обнаруживается непонимание 

прочитанного текста;  

 

• при аттестации: 

оценка «5» - не более одной ошибки в тесте, всегда готов с домашним заданием, очень активен на 

уроках,  готов  ответить  на любой поставленный вопрос, 



оценка «4» - не более двух ошибок в тесте, старается  быть активным, старается  ответить  на  все  

вопросы  учителя,  старается всегда выполнять домашнее задание, 

оценка «3» - выполнено 50% задания, старается делать домашнее задание, но не всегда регулярно,  

старается делать домашнее задание, но не всегда регулярно,  не очень активен на уроках,  не может 

ответить на некоторые вопросы учителя; 

оценка «2» - не готов выполнить тест,  очень  часто  не  готов  к  уроку,  не активен на уроках,  

не может понять учителя. 

 

Список литературы 

 

• Для учеников: 

- учебник английского языка для XI класса школ с углублённым изучением 

английского языка, лицеев, гимназий авторов Афанасьевой О.В. и Михеевой 

И.В.;  

- рабочая тетрадь (Activity Book XI авторов Афанасьевой О.В. и Михеевой И.В); 

- книга для чтения (Reader XI авторов Афанасьевой О.В. и Михеевой И.В); 

- комплект аудиокассет и компакт-дисков:  

- тексты для аудирования к учебнику XI,  

- тексты для аудирования к рабочей тетради XI, 

- типовые тестовые задания по аудированию (издат. «Экзамен»), 

 

- «Учимся понимать английскую речь на слух» (автор В.В. Бужинская), 

- «Task Listening»- речевой этикет, Лондонский курс. 

 

 2. Для учителя: 

- книга для учителя к учебнику английского языка для XI класса школ с 

углублённым изучением английского языка, лицеев, гимназий, колледжей. О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева; 

- журнал «ИЯ в школе»; 

- газета «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ (Английский язык)»; 

- «Практическая грамматика Английского языка. К.Н. Качалова, Е.Е. 

Израилевич»; 

- «Английский язык. Грамматика», (авторы Ю. Галицынский, Н Дроздова), 

- «Сборник тестов по грамматике, лексике и чтению для подготовки к ЕГЭ», 

-   Справочники  по  английскому  языку:  «Часто  смешиваемые  слова», 

«Предлоги»; 

- «Толковый словарь английского языка под редакцией А. Хорнби»; 

- «Словарь проблемных слов и выражений» под редакцией Harry Shaws, 

- «Словарь современных идиом», изд. Longman, 

- «Стандартные фразы повседневного общения» (автор Н.М. Разинкина), 

- «Как писать письма на английском языке» (автор И.Я. Мелех), 

- «Как в этих случаях говорят по-английски» (автор С.В. Тюленев) 

Материально - техническое и 

информационно - техническое обеспечение 



 

 Работа ведётся активно со всем комплексом. 

Для обеспечения учебного процесса применяются: 

- УМК XI: УМК XI (ДК) по английскому языку (Учебник, Рабочая тетрадь, Книга 

для чтения) для класса школ с углублённым изучением английского языка, 

лицеев, гимназий авторов Афанасьевой О.В. и Михеевой И.В.;  

- дидактический материал по лексике, грамматики, аудированию; 

- карты Великобритании, США, Австралии и Новой Зеландии; 

- наглядные пособия по страноведению (Великобритании, США, Австралии); 

- магнитофон и комплект аудиокассет и компакт-дисков к УМК X, XI; 

- компакт-диски к ЕГЭ - «Аудирование». 

 

Планирование 

по  курсу  Английский  язык  для  учащихся  11Г класса,  6 час. в неделю: 

6 час. в неделю – основной  курс,  УМК «English  XI»  О.В. Афанасьева,  И.В. Михеева – 204 

час.; 

 

Тематическое планирование 

№ 

Unit 
Наименование 

темы 
Всего 

часов 

Из них 
Примечание 

контрольные работы 
кол-во 

часов 

I. «Звуки музыки»  50 

Итоговый тест по теме 1 

(грамматика) 

Итоговый тест по теме 1 

(лексика) 

1 

 

1 

 
 

Материалы 

учебника, рабочей 

тетради и книги 

для чтения “XI”, 

Unit 1. 

II. 
«Города и их 

архитектура» 
48 

Итоговый тест по теме 2 

(грамматика) 

Итоговый тест по теме 2 

(лексика) 

Контрольная работа  

(лексико-грамматическая) 

за 1 полугодие 
 

1 

 

1 

 
1 

Материалы 

учебника, рабочей 

тетради и книги 

для чтения “XI”, 

Unit2. 

III. «Чудеса мира» 60 

Итоговый тест по теме 3 

(грамматика) 

Итоговый тест по теме 3 

(лексика) 

 

1 

 
1 

Материалы 

учебника, рабочей 

тетради и книги 

для чтения “XI”, 

Unit 3. 

IV. 
«Человек - 

величайшее чудо 

природы» 
 48 

Итоговый тест по теме 4 

(грамматика) 

Итоговый тест по теме 4 

(лексика) 

Контрольная работа  

(лексико-грамматическая) 

за 2 полугодие 

1 

 

1 

 

1 

 

 
 

Материалы 

учебника, рабочей 

тетради и книги 

для чтения “XI”, 

Unit 4. 

 Итого: 204  13  



 

 

 

 

 

Поурочное планирование 

№ 

п/п 

№ 

Unit 
Тема урока 

1 1.1 
Вводный инструктаж по ОТ, ПБ и АТБ.  Задачи УМК XI.  Введение в тему «Звуки 

музыки». 

2 1.2 Устная речь по основной проблематики. Вопросо-ответные упражнения 

3 1.3 
Аудирование  текста (№1) «Они хотят создавать хорошую музыку», выполнение 

упражнений 

4 1.4 
Работа с текстом «Musical cat». 

Развитие навыков устной речи. Аудирование в формате ЕГЭ. 

5 1.5 
Аудирование текста (№ 2)  «Величайший виолончелист всех времен ». ДК: Развитие 

умений диалогической речи по упражнениям  

6 1.6 
Аудирование текста (№3) «Генри Пурсел». 

ДК: Развитие умений монологической речи по упражнениям 

7 1.7 
Работа с текстом «Русские композиторы» (формат ЕГЭ). Развитие лексических и 

речевых навыков. Выполнение упражнений 

8 1.8 Развитие умений монологической речи по упражнениям. Навыки работы со словарём. 

9 1.9 Работа с текстом «Первый из великих романтиков».  Говорение  (формат ЕГЭ)  

10 1.10 
Работа с текстом на полное понимание «Пение «комической»  песни», новая лексика по 

тексту, обсуждение текста с новой лексикой   

11 1.11 ДК. Контроль  чтению. Введение новой лексики. 

12 1.12 ДК. Лексика. Многозначные слова. Контроль аудирования в формате ЕГЭ. 

13 1.13 Употребление  предлогов с новой лексикой, выполнение упражнений 

14 1.14 Лексика по теме – лексико-речевые навыки. Закрепление в упражнениях 

15 1.15 Сочетаемость новых ЛЕ и их употребление в реальных контекстах. 

16 1.16 
Работа с текстом «Playing the Bagpipes», беседа по тексту. Синонимичный ряд слов 

выражающих смех. 

17 1.17 Контроль НЛЕ (диктант № 1), выполнение упражнение 

18 1.18 
Легко смешиваемые слова. Формирование умений анализировать словарную 

дефиницию 

19 1.19 
Анализ различий между лексическими единицами. Фразовый глагол  «to hit», 

использование в речи. 

20 1.20  Лексико - грамматические задания в формате ЕГЭ. Выполнение упражнений. 

21 1 21 Лексико - грамматические задания в формате ЕГЭ. Выполнение упражнений. 

22 1.22 Синтаксис: типы английских предложений. 

23 1.23  ДК. Словообразование. Главные члены предложения,  выполнение упражнений 

24 1.24 
ДК. Типы сослагательного наклонения. 

 

25 1.25 ДК: Перевод предложений в сослагательном наклонении. 

26 1.26 Грамматика (синтаксис). Виды английских предложений, пунктуация. Повторение 



27 1.27 Закрепление и контроль грамматического материала - типы предложений 

28 1.28 Введение  тематического лексического материала. 

29 1.29 Отработка и закрепление тематического словаря. 

30 1.30 
ДК. Лексико-грамматические упражнения, тренинг. 

 

31 1.31 ДК. Говорение. Описание картинок в формате ЕГЭ с использованием новой лексики. 

32 1.32 Контроль знаний. Говорение по теме «Звуки музыки». Выполнение упражнений 

33 1.33 Монологическая /диалогическая  речь  по теме «Звуки музыки». 

34 1.34 ДК: Говорение.  

35 1.35 
Письмо. Как написать аргументативное эссе. 

 

36 1.36 ДК. Как правильно задать вопросы в личном письме. 

37 1.37 ДК. Как правильно оформить письмо 

38 1.38 ДК. Письмо личного характера 

39 1.39 ДК. Письмо. Практика. 

40 1.40 Работа со стихотворением «Менестрель». Отработка техники чтения. 

41 1.41 Текст для перевода на русский язык. Интересные факты по теме "Звуки музыки". 

42 1.42 Подготовка к лексико-грамматическому тесту. 

43 1.43 Лексический тест по теме «Звуки музыки». 

44 1.44 Грамматический тест по теме «Звуки музыки». 

45 1.45 Защита проектов по теме «Звуки музыки» 

46 1.46 Защита проектов по теме «Звуки музыки» 

47 1.47 ДК. Навыки чтения незнакомого текста. 

48 1.48 ДК. Говорение. Как запросить необходимую информацию. 

49 1.49 Песни на английском языке.                                           

50 1.50 Обобщение пройденного материала 

                                                      2 четверть 

51 2.1 Введение в тему № 3 «Города и их архитектура», Инструктаж по технике безопасности. 

52 2.2 
Обсуждение темы № 3. Знакомство с мировыми шедеврами архитектуры по 

упражнениям. 

53 2.3 
Аудирование текста  (№) «Кристофер Рен» , выбор доказательств, подготовка 

сообщений по теме. 

54 2.4 
Аудирование текста  (№) «Органичная архитектура»,  обсуждение этого вида 

архитектуры по упражнениям 

55 2.5 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

56 2.6 ДК. Поисковое чтение. 

57 2.7 
Аудирование текста  (№) с целью научить вычленять специфическую информацию. 

Устная речь по теме. 

58 2.8 
Описание зданий по картинкам и по плану, работа с текстом в формате ЕГЭ. Устная 

речь по тексту 

59 2.9 
Работа с текстом  «Микеланджело – архитектор», выбор правильного ответа, тренинг 

перифраза. 

60 2.10 
Выступления с сообщениями по теме, работа с текстом для обсуждения «Прогулка по 

городу»  

61 2.11 ДК: Тренинг - «Чтение». 

62 2.12 ДК: Тренинг – «Аудирование». 

63 2.13 Введение новой лексики по теме «Город и его архитектура». Выполнение упражнений. 



64 2.14 Закрепление новой лексики в упражнениях. 

65 2.15 ДК: Тренинг - «Письмо». (зад. 39). 

66 2.16 ДК: Тренинг- «Письмо». (зад. 39) 

67 2.17 Производные от новых слов, закрепление в упражнениях. Анализ глагола «to walk». 

68 2.18 Закрепление и контроль лексического материала. Различия между синонимами. 

69 2.19 Фразовый глагол «to carry», закрепление в упражнения 

70 2.20 Закрепление и контроль знаний лексики и фразового глагола «to carry» 

71 2.21 
Синтаксис. Различные типы предложений. 

 

72 2.22 Грамматика: особенности придаточных предложений. 

73 2.23 ДК: аудирование в формате ЕГЭ 

74 2.24 ДК: аудирование в формате ЕГЭ 

75 2.25 
Зависимость значения атрибутивного комплекса от места существительного в 

предложении. Выполнение упражнений 

76 2.26 Синтаксис. Придаточные изъяснительные и определительные предложения 

77 2.27 
Идентифицирующие и не идентифицирующие    определительные придаточные 

предложения. 

78 2.28 Синтаксис. Закрепление и контроль придаточных предложений. 

79 2.29 ДК: Лексико-грамматические упражнения – тренинг. 

80 2.30 
ДК: Словообразование. Развитие умения говорения с использованием сослагательного 

наклонения. 

79 2.31 Диалогическое и монологическое высказывание. 

80 2.32 Введение и закрепление лексики тематического словаря по упражнениям 

81 2.33 Говорение. Обсуждение архитектурных стилей с использованием тематического словаря 

82 2.34 Обсуждение проблем современных городов.  

83 2.35 Говорение: монологическая и диалогическая речь по теме «Архитектура» . 

84 2.36 Подготовка к тестам по теме № 3 и к контрольной работе за 1 полугодие 

85 2.37 Итоговый тест по теме 2 (грамматика) 

86 2.38 Итоговый тест по теме 2 (лексика) 

87 2.39 
Защита проектов по теме «Экскурсия по городу» 

88 2.40 
Защита проектов по теме «Экскурсия по городу» 

89 2.41 
Креативное письмо. Аргументированное сочинение. Постановка проблемы. Аргументы 

«за» и «против». 

90 2.42 Обсуждение и анализ стихотворений «Нарциссы» и «Бродвей». 

                                                    3 четверть 

 3.1 Введение в тему Unit 3. «Чудеса Света». Выполнение упражнений 1 -2 

98 3.2 
Аудирование т. «Семь чудес  древнего мира».Навыки речи «Как можно войти в 

историю» по упр. 4 

99 3.3 Аудирование «Чудеса средневекового мира». Навыки речи по упр.5 

100 3.4 
Аудирование « Два чуда природы. Монологическое высказывание по теме «Природные 

чудеса» 

101 3.5 
Работа с текстом «Новые Семь Чудес Света». Обсуждение текста с использованием 

плана и описательных лексических единиц. 

102 3.6 ДК Ложные друзья переводчика 

103 3.7 Работа с текстом на перифраз и отработку лексических единиц «Покровский собор» 



104 3.8 Агата Кисти, интересные факты, викторина по ее произведениям 

105 3.9 
ДК «if sentenceses’  Present, Past 

 

106 3.10 ДК  “If and wish” (present, past) 

107 3.11 Работа с текстом для обсуждения « Возвращение домой», выполнение упр. к тексту 

108 3.12 Монологическое высказывание по тексту. Обсуждение проблем поднятых в тексте. 

109 3.13 
Введение новых лексических единиц, особенности употребления новых слов с 

предлогами. 

110 3.14 Закрепление новых слов в упражнениях. Словообразование 

111 3.15 ДК wouid, in case, unless, as long as 

112 3.16 ДК passive . Present, Past 

113 3.17 Работа с новыми словами в текстах. Смысловое различие между словосочетаниями. 

114 3.18 Перевод предложений с новыми словами 

115 3.19 Употребление синонимов со значение «думать, размышлять 

116 3.20 Словарный диктант по новым лексическим единицам . 

117 3.21 ДК  Косвенная речь 

118 3.22 ДК Косвенная речь 

119 3.23 Фразовый глагол «to tear», введение и закрепление в упражнениях. 

120 3.24 Виды придаточных предложений 

121 3.25 Место придаточных  цели 

122 3.26 Придаточные причины и времени 

123 3.27  ДК  Виды вопросы. Прямой вопрос. 

124 3.28 ДК   Косвенный вопрос 

125 3.29 Придаточные цели с модальными глаголами 

126 3.30 Повторение  лексики и грамматики в формате ЕГЭ, выполнение упражнений 

127 3.31 Повторение  лексики и грамматики в формате ЕГЭ, выполнение упражнений 

128 3.32 Навыки перевода с русского языка 

129 3.33 ДК Значение модальных глаголов 

130 3.34 ДК Значение модальных глаголов 

131 3.35 Введение тематического словаря 

132 3.36 Обсуждение тематического словаря 

133 3.37 Закрепление тематического словаря в речи 

134 3.38 Монологическая и диалогическая речь с использованием тематического словаря 

135 3.39 ДК Смысловые глаголы в коротких ответах 

136 3.40 ДК Разделительный вопрос 

137 3.41 Говорение по теме «Удивительная вещь», высказывание по плану 

138 3.42 Работа с текстом «Язык», обсуждение 

139 3.43 Навыки умений выражать свое мнение и комментировать их  

140 3.44 Диалогическое высказывание «анти слэнг» 

141 3.45 ДК Глаголы с ‘ing’ 

142 3.46 ДК Глагол плюс инфинитив 

143 3.47 Аргументированное письмо. Обсуждение проблемы. 

144 3.48 Написание аргументированного сочинения. 

145 3.49 Стихотворение Вордсворта. Навыки художественного чтения стихов. 



146 3.50 Навыки художественного перевода . 

147 3.51 ДК: Сложное дополнение 

148 3.52 ДК: Инфинитив /”-ing” ,  like, “d like” 

149 3. 53 Защита проектов « Семь чудес России» 

150 3.54 Защита проектов « Семь чудес России» 

151 3.55 Выполнение упражнений по рабочей тетради по теме 3 

152 3.56 Активизация диалогической речи с использованием сленга 

153 3.57 Подготовка к тестам по теме 3 

154 3.58 
Итоговый тест по теме 3 (грамматика) 

 

155 3.59 
Итоговый тест по теме 3 (лексика) 

 

156 3.60 Работа с эссе по плану. Работа со стихотворениями «Upon Westminster Bridge», «Venice» 

157 4.1 Введение в т. Человек – величайшее чудо мира» 

158 4.2 
Аудирование текстов О древнейших жителях Британских островов. Обсуждение по 

упражнениям. Навыки речи. 

159 4.3 Аудир. текстов -  части легенд и мифов.   выполнение заданий по упражнениям. 

160 4.4 Аудирование текста  о матери Терезе. Навыки устной речи при обсуждении. 

161 4.5 ДК Грамматика, повторение времён, тренинг. 

162 4.6   ДКГрамматика, повторение местоимений, тренинг. 

163 4.7 
Выполнение заданий НА ЛОГИКУ по тексту для чтения. ответы на вопросы по упр., 

обсуждение  

164 4.8 
 Работа с текстом «Варяг».для заполнения пропусков.словосочитаниями. 

Монологическая речь. Упражнения на перефраз. 

165 4.9 Текст,  информационное чтение,   выполнение заданий. 

166 4.10 Обучение детальномучтению по  Тексту «Счастливый принц». 

167 4.11 ДКЧтение поисковое. 

168 4.12  ДК Аудирование мифа.  Лексико-речевые упр. 

169 4.13 Выполнение заданийк тексту «Счастливый принц»  Обсуждение темы. 

170 4.14 Монологическая речь по тесту  

171 4.15 Введение новой лексики по теме  

172 4.16 Закрепление новой лексики в речи - трениров. упр. 

173 4.17  ДК Тренинг «Говорение», монолог. речь. 

174 4.18  ДК Тренинг, формат «Говорение», диалог. речь. 

175 4.19 Закрепление новой лексики – словообразование. 

176 4.20 Закрепление и контроль знаний: новой лексики. 

177 4.21 Часто смешиваемые слова – лексические упр. 

178 4.22 Словообразование.  

179 4.23  ДК Аудирование  мифа.  Лексико-речевые упр. 

180 4.24  ДК Аудирование легенды. Лексико-реч. упр. 

181 4.25 Выполнение упражнений по рабочей тетради для закрепления изученного материала 

182 4.26 Фразовый глагол «to sink» – тренировочные упражнения 

183 4.27 Грамматика. Пунктуация. Знакомство. Выполнение заданий 

184 4.28 
Тренинг-грамматические  упражнения 

 

185 4.29 ДК Грамматика. Инфинитив. Грамматические упражнения. 

186 4.30 ДК Грамматика. Словосочетания с инфинитивом. Разговорная лексика. 

187 4.31 Лексико – грамматические задания в формате ЕГЭ. Выполнение упражнений. 

188 4.32 Навыки перевода с русского языка. Выполнение упражнений по рабочей тетради. 



189 4.33 
Введение лексики тематического словаря введение, выполнение лексико-речевых 

заданий. 

190 4.34 Тематический словарь - закрепление в тренировочных упражнениях. 

191 4.35 ДК Аудирование легенды. Лексико-речевые упр. 

192 4.36 ДК Аудирование легенды. Лексико-речевые упражнения 

193 4.37 Лексико – речевые упражнения с использованием тематического словаря. 

194 4.38 Организация дискуссии и беседа по упражнениям. 

195 4.39 Креативное письмо. Эссе. 

196 4.40 Подготовка к тестам по теме 4 

197 4.41 
Итоговый тест по теме 4 (грамматика) 

 

198 4.42 
Итоговый тест по теме 4 (лексика) 

 

199 4.43 
Подготовка к контрольной работе за 2 полугодие 

 

200 4.44 Контрольная работа  (лексико-грамматическая) за 2 полугодие 

201 4.45 Защита проектов по теме 4 

202 4.46 Навыки чтения стихотворений 

203 4.47 Навыки литературного перевода. 

204 4.48 
Работа c отрывком «The Happy Prince», работа  со стихотворением «Do Not Stand at My 

Grave and Weep» 

 


