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1. Пояснительная записка 
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  Предлагаемая рабочая программа по английскому языку предназначена для обучающихся 11 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МКОУ «СОШ а. Каменномост». Рабочая программа по 

английскому языку для 11 класса разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Минобразования России от 05 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программу общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 сентября 2013 г. №1047 «Об утверждении 

Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993; 

- пособие для учителей общеобразовательных организаций. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе».10-11 классы: базовый уровень. - М.: Просвещение, 2014 г.- 57с.; 
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Содержание обучения 

В программу внесены изменения, связанные с увеличением количества часов на прохождение основного курса по 

иностранному языку. В авторской программе Апалькова В.Г. в 11 классе на изучение тем отводится 105 часов (3 часа в 

неделю) в год, учебный план лицея предусматривает 136 часов (4 часа в неделю).  

Согласно учебному плану лицея в первом полугодии на изучение тем основного курса отводится 64 часа, по 32 

часа в первой и второй четвертях.  

В 1 четверти на изучение тем «Семья и характер», «Стресс и давление со стороны ровесников» запланировано 

32 часа: 26 часов по программе Апалькова В.Г. и 6 дополнительных часов по учебному плану лицея. Из них  1 час – на 

более углубленное изучение тем учебника и выполнение тренировочных тестовых заданий в формате ЕГЭ, 5 часов на 

проведение уроков «Обобщающего повторения», из них 4 часа - на контрольные работы по аудированию, чтению, 

письму и говорению. 

  В результате на изучение тем «Семья и характер» и «Стресс и давление со стороны ровесников» 

запланировано по 14 и  13 часов соответственно. 

Во 2 четверти на изучение тем «Преступление и наказание», «Внимание: опасность!» запланировано 32 часа: 26 

часов по программе Апалькова В.Г. и 6 дополнительных часов согласно учебному плану лицея. Из них 5 часов на 

проведение уроков «Обобщающего повторения», из них 4 часа - на контрольные работы по аудированию, чтению, 

письму и говорению и 1 час – на анализ результатов контрольных работ, 1 час отводится на урок итогового повторения.  

 В результате на изучение темы «Преступление и наказание» запланировано 13 часов и на изучение темы 

«Внимание: опасность!»- 13 часов. 
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 Во втором полугодии на изучение тем основного курса отводится 72 часа: 40 и 32 часа в третьей и четвертой 

четвертях соответственно.  

В 3 четверти на изучение тем «Жизнь вокруг тебя», «Язык общения», запланировано 40 часов: 27 часов по 

программе Апалькова В.Г. и 13 дополнительных часов. Из них 1 час – на более углубленное изучение тем учебника и 

выполнение тренировочных тестовых заданий в формате ЕГЭ,  5 часов на проведение уроков «Обобщающего 

повторения», из них 4 часа - на контрольные работы по аудированию, чтению, письму и говорению и 1 час – на анализ 

результатов контрольных работ. 4 часа отводится на домашнее чтение; 3 часа на выполнение и защиту проектов по 

пройденным темам. 

В результате на изучение тем «Жизнь вокруг тебя» и «Язык общения» запланировано по 14 часов. 

В 4 четверти на изучение тем «Планы на будущее», «Путешествие» запланировано 32 часа: 26 часов по 

программе Апалькова В.Г. и 6 дополнительных часов. Из них 5 часов на проведение уроков «Обобщающего 

повторения», из них 4 часа - на контрольные работы по аудированию, чтению, письму и говорению, 1 час – на анализ 

результатов контрольных работ. 1 час отводится на «Итоговое повторение». В результате на изучение темы «Планы на 

будущее» запланировано 13 часов, на тему «Путешествие» - 13 часов.  

Изучение английского языка в 11 классе направлено на: 

− развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

− 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 лицеистов в отношении их будущей профессии; социальной адаптации обучающихся, формирование 
качеств гражданина и патриота. 
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Основной стратегией обучения провозглашен личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность лицеиста, учет его способностей, возможностей, склонностей и потребностей. Его 

предполагается реализовывать на основе дифференциации и индивидуализации обучения, использования новых 

обучающих технологий, а также использования возможностей национально-регионального и лицейского компонентов 

базисного учебного плана. 

В результате изучения иностранного языка в 11 классе  лицеист 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 объёме (видовременные, неличные и 
неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение 
и др., согласование времён); 

• 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 партнёра; 

уметь 

в области говорения 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках 
изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
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• рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 
социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых стандартных ситуациях 
повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 
и видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 
прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письма и письменной речи 

• 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 целях 
образования и самообразования; 
• 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. 
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Речевая компетенция 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в 

рамках следующей примерной тематики:  

Тема «Семья и характер» (14 часов): Взаимоотношения в семье. Проблемы во взаимоотношениях с соседями и 

друзьями. Описание внешности и характера. 

Тема «Стресс и давление со стороны ровесников» (13 часов): Контроль поведения в стрессовой ситуации. Давление со 

стороны ровесников: советы друзьям. 

Тема «Преступление и наказание» (13 часов): Преступление и наказание. Права и обязанности. Декларация о правах 

человека. 

Тема «Внимание: опасность!» (13 часов): Здоровье. Несчастные случаи. Посещение врача. 

Тема «Жизнь вокруг тебя» (14 часов):  Жизнь бездомных людей. Проблемы микрорайона. Дома в Британии. 

Тема «Язык общения» (14 часов):  Космические технологии. СМИ. Исчезающие языки. 

Тема «Планы на будущее» (13 часов): Мечты и надежды. Работа волонтера. Студенческая жизнь. 

Тема «Путешествие» (13 часов): Достопримечательности. Путешествия по воздуху. Традиции и обычаи в США. 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – 

побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих 



46 
 

элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

• осуществлять запрос информации; 

• обращаться за разъяснениями; 

• выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по 

результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  
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• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

Аудирование 

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

в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеоматериалов различных жанров и длительности 

звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространённых стандартных 

ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 
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Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, 

научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учётом 

межпредметных связей): 

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из 

произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, 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/интересующую информацию;  

• определять своё отношение к прочитанному. 
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Письменная речь 

Развитие умений: 

• писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

англоязычных странах (автобиография/резюме); 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста;  

• 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. 

 

Языковая компетенция 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, 

входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 

совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений.  
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Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–4 и 5–10 классах; овладение лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум 

выпускника полной средней школы составляет 1400 лексических единиц.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми значениями 

известных и новых слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков 

распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и 

коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложений; систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в 

том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных 

(Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I wish … (I wish I had 

my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций 

типа It’s him who …, It’s time you did sth. 
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Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах 

действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и Future Perfect Passive и 

неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения 

будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to be going to. 

Совершенствование навыков употребления определённого / неопределён-ного / нулевого артиклей, имён 

существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 

неопределённых, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их 

употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в 

тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.). 
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Социокультурная компетенция 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны изучаемого языка (Великобритании), полученных на уроках английского языка в 

процессе изучения других предметов. 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об условиях 

жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и 

неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в 

иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 
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Тематическое планирование 

11 класс 

(4 часа в неделю – 136 часов) 

 

 

 п/п Тема 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в 

К
о

н
тр

о
л

ьн
ы

е 
р

аб
о

ты
 

1 2 3 4 

 I полугодие 64 8 

1 Семья и характер 14  

2 Стресс и давление со стороны ровесников 13  

3 Обобщающее повторение 1  

4 Контрольная работа по аудированию   1 

5 Контрольная работа по чтению   1 

6 Контрольная работа по письму  1 

7 Контрольная работа по говорению  1 

1 Преступление и наказание 13  
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2 Внимание: опасность! 13  

3 Контрольная работа по аудированию   1 

4 Контрольная работа по чтению   1 

5 Контрольная работа по письму  1 

6 Контрольная работа по говорению  1 

7 Обобщающее повторение. Анализ результатов контрольных 

работ. 

1  

8 Итоговое повторение 1  

 II полугодие 72 8 

1 Жизнь вокруг тебя  14  

2 Язык общения 14  

3 Домашнее чтение 4  

4 Работа над проектом 3  

3 Контрольная работа по аудированию  1 

4 Контрольная работа по чтению  1 

5 Контрольная работа по письму  1 
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6 Контрольная работа по говорению  1 

7 Обобщающее повторение 1  

1 Планы на будущее 13  

2 Путешествие 13  

3 Контрольная работа по аудированию  1 

4 Контрольная работа по чтению  1 

5 Контрольная работа по письму  1 

6 Контрольная работа по говорению  1 

7 Обобщающее повторение. Анализ результатов контрольных 

работ. 

1  

8 Итоговое повторение 1  

 

 

 

 

 



56 
 

№п/п Коли-

чество 

часов 

Календарные  

сроки 

Изучаемый раздел, тема урока Основные виды учебой деятельности 

обучающихся 

Плани-

руемые 

сроки 

Факти- 

ческие  

сроки 

Модуль 1. Взаимоотношения. – 19 ч. 

1.  1   Вводный урок. Повторение изученного 

материала.  

Использование во всех видах речевой 

деятельности известных грамматических и 

лексических структур.  

2.  1   Введение лексических единиц по теме 

Семейные узы 

Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц  по теме 

«Семья». 

3.  1   *Закрепление лексических единиц по теме 

Семья 

Закрепление  во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц  по теме 

«Семья». 

4.  1   Совершенствование навыков чтения по теме: 

«Семейные узы» 

Развитие навыков поискового, изучающего 

чтения Решение коммуникативных задач с разными 

стратегиями на основе прочитанного текста 

5.  1   *Взаимоотношения. Развитие навыков 

аудирования и устной речи.  

Формирование навыков и умений восприятия 

речи на слух и говорения. Решение комму-

никативных задач с разными стратегиями на основе 

прослушанного текста 

6.  1   Повторение грамматического материала по 

теме «Настоящее время» 

Освоение формообразования и использования в 

связной речи форм настоящего, будущего и 

прошедшего времени.  

7.  1   Повторение грамматического материала по 

теме «Будущее время. Прошедшее время.  

Освоение формообразования и использования в 

связной речи форм будущего и прошедшего 

времени. 

8.  1   Совершенствование навыков изучающего 

чтения по тексту «Верный друг» 

Совершенствование навыков работы с 

адаптированными англоязычными текстами. 

Интерпретация прочитанного текста с опорой на 

вопросы; на основе содержания текста 

высказывают мнение, обсуждают проблемы, 
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поднятые в прочитанном тексте 

9.  1   Совершенствование навыков письма по теме 

«Описание людей» 

Развитие умений написания статьи, 

описывающей человека. 

10.  1   *Черты характера. Совершенствование 

лексических навыков письма. Подготовка у 

входной контрольной работе 

Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц по теме 

«Черты характера». 

11.  1   Входная контрольная работа.  Развитие интереса учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран, формирование умений 

работы с текстом, направленных на извлечение 

информации и содержащих лексику для 

рецептивного усвоения. 

12.  1   Работа над ошибками. История: 

Викторианская семья. Развитие навыков 

изучающего чтения.  

Формирование умений работы с текстом по 

предметным областям. Интерпретация 

прочитанного текста с опорой на вопросы; на 

основе содержания текста высказывают мнение, 

обсуждают проблемы, поднятые в прочитанном 

тексте 

13.  1   Экология: Все начинается с тебя. Развитие  

навыков изучающего чтения 

Формирование умений работы с текстом и 

повышение осведомлённости учащихся в сфере 

экологии планеты. Ведут диалог \ полилог \ 

монолог в рамках коммуникативной задачи. 

Используют в речи лексику и грамматику, 

изученную в модуле 

14.  1   Русская примадонна. Развитие навыков 

поискового чтения 

Введение страноведческого материала  по 

принципу поликультурной вариативности и 

диалога культур с переносом  лексико-

грамматического материала модуля в ситуации 

речевого общения на материале о родной стране. 

15.  1   Соседи Нью-Йорка. Совершенствование 

лексико-грамматических навыков чтения.  

Развитие интереса учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран, формирование умений 

работы с текстом, направленных на извлечение 

информации и содержащих лексику для 

рецептивного усвоения. 

16.  1   Работа в формате экзамена. Совершенствование  коммуникативной 
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Совершенствование лексико-грамматических 

навыков.  

 

компетенции учащихся, отработка задания 

формата ЕГЭ. Читают и Аудируют  тексты в 

формате ЕГЭ с разными стратегиями: понимать 

основное содержание, извлекать детальную 

информацию. 

17.  1   Урок обобщения и систематизации. 

Подготовка к проверочной работе.  

Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же умений 

читать, писать и способность к коммуникации. 

18.  1   Проверочная работа.  Совершенствование лексических и 

грамматических навыков, полученных в ходе 

изучения модуля. 

19.  1   *Работа над ошибками.  Презентация модуля 2.  Введение учащихся в лексико-грамматическое 

содержание модуля и ознакомление их с 

некоторыми типами текстов, картинками и 

видами заданий, с которыми им предстоит 

работать. 

 

20.  1   «Эмоции». Совершенствование лексических 

навыков чтения.  

Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц  по теме 

«Эмоции» и развитие навыков чтения. Решение 

коммуникативных задач с разными стратегиями на 

основе прочитанного текста 

 

21.  1   *Закрепление лексики в говорении.  Совершенствование лексических навыков по 

теме 

22.  1   Давление на личность. Развитие навыков 

аудирования и говорения.  

Формирование навыков и умений восприятия 

речи на слух и говорения. Решение комму-

никативных задач с разными стратегиями на основе 

прослушанного текста 

 

23.  1   Грамматика в действии. Развитие 

грамматических навыков.  

Освоение формообразования и использования в 

связной речи придаточных предложений цели, 

результата и причины. 

24.  1   *Практика грамматики. Фразовые глаголы.  Освоение и использование в письменной и 
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устной речи фразового глагола Put, практика 

трансформации английских предложений 

25.  1   Джейн Эйр. Развитие навыков чтения.  Совершенствование навыков работы с 

адаптированными англоязычными текстами. 

Интерпретация прочитанного текста с опорой на 

вопросы; на основе содержания текста 

высказывают мнение, обсуждают проблемы, 

поднятые в прочитанном тексте 

26.  1   Неформальное и полуформальное письмо. 

Развитие навыков письменной речи. 

Развитие умений написания неофициального 

письма. 

27.  1   *Развитие лексических навыков письменной 

речи. Стили письма.  

Развитие умений написания неофициального 

письма. трансформация стилей.  

28.  1   Телефон доверия. Развитие навыков чтения и 

говорения.  

Развитие интереса учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран, формирование умений 

работы с текстом, направленных на извлечение 

информации и содержащих лексику для 

рецептивного усвоения. 

29.  1   Царицыно. Развитие навыков чтения и 

говорения.  

Введение страноведческого материала  по 

принципу поликультурной вариативности и 

диалога культур с переносом  лексико-

грамматического материала модуля в ситуации 

речевого общения на материале о родной стране. 

Читают и понимают текст  публицистического 

стиля, комментируют их, делают выводы и 

сопоставления 

30.  1   Наука: Нервная система. Поисковое чтения.  Формирование умений работы с текстом по 

предметным областям. Интерпретация 

прочитанного текста с опорой на вопросы; на 

основе содержания текста высказывают мнение, 

обсуждают проблемы, поднятые в прочитанном 

тексте 

31.  1   Экология: Упаковка. Изучающее чтения.  Формирование умений работы с текстом и 

повышение осведомлённости учащихся в сфере 

экологии планеты. Ведут диалог \ полилог \ 
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монолог в рамках коммуникативной задачи. 

Используют в речи лексику и грамматику, 

изученную в модуле 

32.  1   Работа в формате экзамена. 

Совершенствование лексико-грамматических 

навыков.  

Совершенствование  коммуникативной 

компетенции учащихся, отработка задания 

формата ЕГЭ. Читают и Аудируют  тексты в 

формате ЕГЭ с разными стратегиями: понимать 

основное содержание, извлекать детальную 

информацию. 

33.  1   Подготовка к проверочной работе Совершенствование лексических и 

грамматических навыков, полученных в ходе 

изучения модуля. 

34.  1   Урок самоконтроля. Обобщение и повторение 

изученного материала.  

Самоконтроль и рефлексия усвоенного 

материала.  

35.  1   Проверочная работа.  Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же умений 

читать, писать и способность к коммуникации. 

36.  1   *Работа над ошибками. Презентация модуля 3.  Введение учащихся в лексико-грамматическое 

содержание модуля и ознакомление их с 

некоторыми типами текстов, картинками и 

видами заданий, с которыми им предстоит 

работать. 

 

37.  1   Введение новых лексических единиц по теме 

«Преступления и наказания». Развитие 

навыков ознакомительного и изучающего 

чтения.  

Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц  по теме 

«Преступления» и развитие навыков чтения. 

Решение коммуникативных задач с разными 

стратегиями на основе прочитанного текста 

 

38.  1   *Закрепление лексики в устной речи.  Закрепление знакомых и новых лексических 

единиц  по теме «Преступления» и развитие 

навыков говорения. 

39.  1   Права и ответственность. Развитие навыков 

аудирования и устной речи.  

Формирование навыков и умений восприятия 

речи на слух и говорения. Решение комму-
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никативных задач с разными стратегиями на основе 

прослушанного текста 

 

40.  1   Грамматика в действии. Инфинитивы и ing-

формы глагола.  

Освоение формообразования и использования в 

связной речи -ing- формы, инфинитива с/ без 

частицы –to–. 

41.  1   *Закрепление грамматики в письменных и 

устных упражнениях. 

Освоение фразового глагола keep, зависимых 

предлогов, практика в трансформации 

предложений. 

42.  1   Большие надежды. Развитие навыков 

ознакомительного и изучающего чтения.  

Совершенствование навыков работы с 

адаптированными англоязычными текстами. 

Интерпретация прочитанного текста с опорой на 

вопросы; на основе содержания текста 

высказывают мнение, обсуждают проблемы, 

поднятые в прочитанном тексте 

43.  1   Выражение своего мнения. Эссе. Развитие умений написания сочинения-

размышления на предложенную тему. 

44.  1   *Развитие лексических навыков письма. 

Полезные фразы для написания эссе 

Освоение лексических единиц в письменной 

речи. Применение их ля создания собственного 

связного текста.  

45.  1   Остров Эллис и статуя Свободы. 

Формирование навыков поискового чтения.  

Развитие интереса учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран, формирование умений 

работы с текстом, направленных на извлечение 

информации и содержащих лексику для 

рецептивного усвоения. 

46.  1   Федор Достоевский. Закрепление лексико-

грамматических навыков чтения на материале 

о родной стране.  

Введение страноведческого материала  по 

принципу поликультурной вариативности и 

диалога культур с переносом  лексико-

грамматического материала модуля в ситуации 

речевого общения на материале о родной стране. 

Читают и понимают текст  публицистического 

стиля, комментируют их, делают выводы и 

сопоставления 

47.  1   Гражданственность. Ознакомительное и Формирование умений работы с текстом по 
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поисковое чтение.  предметным областям. Интерпретация 

прочитанного текста с опорой на вопросы; на 

основе содержания текста высказывают мнение, 

обсуждают проблемы, поднятые в прочитанном 

тексте 

48.  1   Экология: А ты за «зеленых»?  Формирование умений работы с текстом и 

повышение осведомлённости учащихся в сфере 

экологии планеты. Ведут диалог \ полилог \ 

монолог в рамках коммуникативной задачи. 

Используют в речи лексику и грамматику, 

изученную в модуле 

49.  1   Работа в формате экзамена. 

Совершенствование лексико-грамматических 

навыков.  

 

Совершенствование  коммуникативной 

компетенции учащихся, отработка задания 

формата ЕГЭ. Читают и Аудируют  тексты в 

формате ЕГЭ с разными стратегиями: понимать 

основное содержание, извлекать детальную 

информацию. 

50.  1   Подготовка к проверочной работе Совершенствование лексических и 

грамматических навыков, полученных в ходе 

изучения модуля. 

51.  1   Проверочная работа.  Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же умений 

читать, писать и способность к коммуникации. 

52.  1   *Работа над ошибками. Презентация 

материала Модуля 4.  

Введение учащихся в лексико-грамматическое 

содержание модуля и ознакомление их с 

некоторыми типами текстов, картинками и 

видами заданий, с которыми им предстоит 

работать. 

Модуль 4. Опасность. – 16ч.  

53.  1   Вопреки всему. Развитие лексических навыков 

чтения.  

Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц  по теме 

«Раны и боль» и развитие навыков чтения. 

Решение коммуникативных задач с разными 

стратегиями на основе прочитанного текста 
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54.  1   *Закрепление лексики в устной и письменной 

речи.  

Закрепление знакомых и новых лексических 

единиц  по теме «Опасные виды спорта» и 

развитие навыков говорения. 

55.  1   Болезни. Развитие навыков аудирования и 

говорения.  

Формирование навыков и умений восприятия 

речи на слух и говорения. Решение комму-

никативных задач с разными стратегиями на основе 

прослушанного текста 

 

56.  1   Грамматика в действии. Страдательный залог.  

 

Освоение формообразования и использования в 

связной речи страдательного залога. 

57.     *Практика грамматики. Каузатив. Фразовый 

глаголы Get.  

Освоение формообразования и использования в 

связной речи каузатива, фразового глагола get. 

Практика трансформации предложений. . 

58.  1   Приключения Тома Сойера. Развитие навыков 

ознакомительного и изучающего чтения.  

Совершенствование навыков работы с 

адаптированными англоязычными текстами. 

Интерпретация прочитанного текста с опорой на 

вопросы; на основе содержания текста 

высказывают мнение, обсуждают проблемы, 

поднятые в прочитанном тексте 

59.  1   Рассказ. Развитие навыков письменной речи.  Развитие умений написания рассказа 

60.  1   *Развитие лексических навыков письма. 

Прилагательные и наречия.  

Освоение в письменной речи прилагательных и 

наречий, изучение их роли в построении связного 

текста.  

 

61.  1   Флоренс Найтингейл. Леди с фонарем. 

Развитие навыков ознакомительного чтения.  

Развитие интереса учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран, формирование умений 

работы с текстом, направленных на извлечение 

информации и содержащих лексику для 

рецептивного усвоения. 

62.  1   Старый Новый год. Развитие навыков 

поискового и изучающего чтения на 

страноведческом материале 

Введение страноведческого материала  по 

принципу поликультурной вариативности и 

диалога культур с переносом  лексико-

грамматического материала модуля в ситуации 
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речевого общения на материале о родной стране. 

Читают и понимают текст  публицистического 

стиля, комментируют их, делают выводы и 

сопоставления 

63.  1   История: Пожар в Лондоне. Развитие навыков 

изучающего чтения.  

Формирование умений работы с текстом по 

предметным областям. Интерпретация 

прочитанного текста с опорой на вопросы; на 

основе содержания текста высказывают мнение, 

обсуждают проблемы, поднятые в прочитанном 

тексте 

64.  1   Экология: Загрязнение водных ресурсов.  Формирование умений работы с текстом и 

повышение осведомлённости учащихся в сфере 

экологии планеты. Ведут диалог \ полилог \ 

монолог в рамках коммуникативной задачи. 

Используют в речи лексику и грамматику, 

изученную в модуле 

65.  1   Практика грамматики и чтения в формате 

экзамена.  

Совершенствование  коммуникативной 

компетенции учащихся, отработка задания 

формата ЕГЭ. Читают и Аудируют  тексты в 

формате ЕГЭ с разными стратегиями: понимать 

основное содержание, извлекать детальную 

информацию. 

66.  1   Подготовка к проверочной работе Совершенствование лексических и 

грамматических навыков, полученных в ходе 

изучения модуля. 

67.  1   Проверочная работа.  Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же умений 

читать, писать и способность к коммуникации. 

68.  1   *Работа над ошибками .презентация материала 

модуля 5.  

Введение учащихся в лексико-грамматическое 

содержание модуля и ознакомление их с 

некоторыми типами текстов, картинками и 

видами заданий, с которыми им предстоит 

работать. 

Модуль 5. Кто ты? – 16 ч. 
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69.  1   Жизнь на улицах. Развитие лексических 

навыков чтения.  

Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц  по теме 

«Бездомные» и развитие навыков чтения. Решение 

коммуникативных задач с разными стратегиями на 

основе прочитанного текста 

70.  1   *Закрепление лексических единиц по теме 

«Бездомные» в речи 

Закрепление знакомых и новых лексических 

единиц  по теме «Бездомные» и развитие навыков 

говорения. 

71.  1   Проблемы в микрорайоне. Развитие навыков 

аудирования и устной речи.  

Формирование навыков и умений восприятия 

речи на слух и говорения. Решение комму-

никативных задач с разными стратегиями на основе 

прослушанного текста 

72.  1   Грамматика в действии. Модальные глаголы.   

 

Освоение формообразования и использования в 

связной речи модальных глаголов. 

73.  1   *Практика грамматики. Фразовый глагол Do, 

зависимые предлоги.  

Освоение формообразования и использования в 

связной речи фразовых глаголов, практика 

трансформации.  

74.  1   Тесс из рода д’Убервиллей. Развитие навыков 

ознакомительного и поискового чтения.  

Совершенствование навыков работы с 

адаптированными англоязычными текстами. 

Интерпретация прочитанного текста с опорой на 

вопросы; на основе содержания текста 

высказывают мнение, обсуждают проблемы, 

поднятые в прочитанном тексте 

75.  1   Доклады с предложениями. Развитие навыков 

письменной речи.  

Развитие умений написания докладов. 

76.  1   *Развитие лексических навыков письма. 

Связующие слова и фразы.  

Освоение в письменной речи  лексических 

единиц  слов-связок.  

77.  1   Дом, милый дом. Совершенствование навыков 

изучающего чтения.  

Развитие интереса учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран, формирование умений 

работы с текстом, направленных на извлечение 

информации и содержащих лексику для 

рецептивного усвоения. 

78.  1   Русские суеверия. Развитие навыков 

поискового и изучающего чтения на 

Введение страноведческого материала  по 

принципу поликультурной вариативности и 
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страноведческом материале диалога культур с переносом  лексико-

грамматического материала модуля в ситуации 

речевого общения на материале о родной стране. 

Читают и понимают текст  публицистического 

стиля, комментируют их, делают выводы и 

сопоставления 

79.  1   География: Урбанизация. Развитие навыков 

поискового и изучающего чтения  

Формирование умений работы с текстом по 

предметным областям. Интерпретация 

прочитанного текста с опорой на вопросы; на 

основе содержания текста высказывают мнение, 

обсуждают проблемы, поднятые в прочитанном 

тексте 

80.  1   Экология: Зеленые пояса. Развитие навыков 

изучающего чтения.  

Формирование умений работы с текстом и 

повышение осведомлённости учащихся в сфере 

экологии планеты. Ведут диалог \ полилог \ 

монолог в рамках коммуникативной задачи. 

Используют в речи лексику и грамматику, 

изученную в модуле 

81.  1   Работа в формате экзамена. 

Совершенствование лексико-грамматических 

навыков.  

 

Совершенствование  коммуникативной 

компетенции учащихся, отработка задания 

формата ЕГЭ. Читают и Аудируют  тексты в 

формате ЕГЭ с разными стратегиями: понимать 

основное содержание, извлекать детальную 

информацию. 

82.  1   Подготовка к проверочной  работе Совершенствование лексических и 

грамматических навыков, полученных в ходе 

изучения модуля. 

83.  1   Проверочная работа.  Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же умений 

читать, писать и способность к коммуникации. 

84.  1   *Работа над ошибками. Презентация 

материала Модуля 6.  

Введение учащихся в лексико-грамматическое 

содержание модуля и ознакомление их с 

некоторыми типами текстов, картинками и 

видами заданий, с которыми им предстоит 
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работать. 

Модуль 6. Коммуникация. – 16 ч.  

85.  1   Инопланетные контакты. Развитие 

лексических навыков чтения.  

Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц  по теме 

«Средства связи» и развитие навыков чтения. 

Решение коммуникативных задач с разными 

стратегиями на основе прочитанного текста 

86.  1   *Закрепление знакомых и новых лексических 

единиц по теме, развитие навыков говорения. 

 

Закрепление  во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц  по теме 

«Средства связи» и развитие навыков говорение. 

87.  1   Газеты и СМИ. Развитие навыков аудироания 

и говорения.  

Формирование навыков и умений восприятия 

речи на слух и говорения. Решение комму-

никативных задач с разными стратегиями на основе 

прослушанного текста 

88.  1   Грамматика в действии. Косвенная речь.  

 

Освоение формообразования и использования в 

связной речи косвенной речи. 

89.  1   *Практика грамматики. Глаголы, вводящие 

косвенную речь.  

Закрепление и использования в связной речи 

косвенно речи, фразового глагола Talk  

 

90.  1   Белый клык. Совершенствование навыков 

поискового и ознакомительного чтения.  

Совершенствование навыков работы с 

адаптированными англоязычными текстами. 

Интерпретация прочитанного текста с опорой на 

вопросы; на основе содержания текста 

высказывают мнение, обсуждают проблемы, 

поднятые в прочитанном тексте 

91.  1   Эссе «За и против». Развитие навыков 

письменной речи.  

Развитие умений написания сочинения-

рассуждения. 

92.  1   *Совершенствование лексических навыков 

письма. Слова-связки.  

Освоение в письменной речи слов-связок. Анализ 

структуры эссе.  

93.  1   Языки Британских островов. Развитие навыков 

поискового и изучающего чтения на 

страноведческом материале 

Развитие интереса учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран, формирование умений 

работы с текстом, направленных на извлечение 

информации и содержащих лексику для 
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рецептивного усвоения. 

94.  1   Орбитальный комплекс Мир. Развитие 

навыков поискового и изучающего чтения на 

страноведческом материале 

Введение страноведческого материала  по 

принципу поликультурной вариативности и 

диалога культур с переносом  лексико-

грамматического материала модуля в ситуации 

речевого общения на материале о родной стране. 

95.  1   Информатика: Доставить сообщение. 

Изучающее чтение.  

Формирование умений работы с текстом по 

предметным областям. Интерпретация 

прочитанного текста с опорой на вопросы; на 

основе содержания текста высказывают мнение, 

обсуждают проблемы, поднятые в прочитанном 

тексте 

96.  1   Экология: Шумовое загрязнение океана. 

Ознакомительное чтение.  

Формирование умений работы с текстом и 

повышение осведомлённости учащихся в сфере 

экологии планеты. Ведут диалог \ полилог \ 

монолог в рамках коммуникативной задачи. 

Используют в речи лексику и грамматику, 

изученную в модуле 

97.  1   Работа в формате экзамена. 

Совершенствование лексико-грамматических 

навыков.  

 

Совершенствование  коммуникативной 

компетенции учащихся, отработка задания 

формата ЕГЭ. Читают и Аудируют  тексты в 

формате ЕГЭ с разными стратегиями: понимать 

основное содержание, извлекать детальную 

информацию. 

98.  1   Подготовка к проверочной  работе Совершенствование лексических и 

грамматических навыков, полученных в ходе 

изучения модуля. 

99.  1   Проверочная работа Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же умений 

читать, писать и способность к коммуникации. 

100.  1   *Работа над ошибками. Презентация 

материала Модуля 7.  

 

Введение учащихся в лексико-грамматическое 

содержание модуля и ознакомление их с 

некоторыми типами текстов, картинками и 

видами заданий, с которыми им предстоит 
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работать. 

Модуль 7. В мире будущего. – 16ч. 

101.  1   Надежды и мечты. Развитие лексических 

навыков чтения.  

Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц  по теме 

«Мечты и надежды» и развитие навыков чтения. 

Решение коммуникативных задач с разными 

стратегиями на основе прочитанного текста 

102.  1   *Закрепление знакомых и новых лексических 

единиц по теме «Мечты и надежды» и 

развитие навыков говорения. 

 

Закрепление  во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц  по теме 

«Мечты и надежды» и развитие навыков 

говорения. 

103.  1   Университетское образование. Развитие 

навыков аудирования и говорения.  

Формирование навыков и умений восприятия 

речи на слух и говорения. Решение комму-

никативных задач с разными стратегиями на основе 

прослушанного текста. Ведут диалог \ полилог \ 

монолог в рамках коммуникативной задачи. 

Используют в речи актуальную лексику и 

грамматику 

104.  1   Грамматика в действии. Сослагательное 

наклонение.  

 

Освоение формообразования и использования в 

связной речи сослагательных предложений. 

105.  1   *Практика грамматики. Зависимые предлоги.  

фразовый глагол Carry  

Освоение и использования в связной речи 

фразового глагола Carry/ практика 

трансформации предложений.  

106.  1   Если… Редьярд Киплинг. Развитие навыков 

изучающего чтения.  

Совершенствование навыков работы с 

адаптированными англоязычными текстами. 

Интерпретация прочитанного текста с опорой на 

вопросы; на основе содержания текста 

высказывают мнение, обсуждают проблемы, 

поднятые в прочитанном тексте 

107.  1   Официальное письмо. Развитие навыков 

письменной речи.  

Развитие умений написания официальных писем. 

108.  1   *Развитие лексических навыков письма. 

Формальный стиль.  

Анализ структуры официального письма. 

Трансформация стилей.  
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109.  1   Жизнь в университете. Развитие навыков 

поискового и изучающего чтения на 

страноведческом материале 

Развитие интереса учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран, формирование умений 

работы с текстом, направленных на извлечение 

информации и содержащих лексику для 

рецептивного усвоения. 

110.  1   Театр Балета г.Санкт-Петербург. Развитие 

навыков поискового и изучающего чтения на 

страноведческом материале 

Введение страноведческого материала  по 

принципу поликультурной вариативности и 

диалога культур с переносом  лексико-

грамматического материала модуля в ситуации 

речевого общения на материале о родной стране. 

111.  1 10.04  Обществознание. Изменения в жизни. 

Развитие навыков поискового  и изучающего 

чтения.  

Формирование умений работы с текстом по 

предметным областям. Интерпретация 

прочитанного текста с опорой на вопросы; на 

основе содержания текста высказывают мнение, 

обсуждают проблемы, поднятые в прочитанном 

тексте 

112.  1   Экология: Диана Фосси. Развитие навыков 

ознакомительного чтения.  

Формирование умений работы с текстом и 

повышение осведомлённости учащихся в сфере 

экологии планеты. Читают и понимают текст  

публицистического стиля, комментируют их, 

делают выводы и сопоставления 

113.  1   Работа в формате экзамена. 

Совершенствование лексико-грамматических 

навыков.  

 

Совершенствование  коммуникативной 

компетенции учащихся, отработка задания 

формата ЕГЭ. Ведут диалог \ полилог \ монолог в 

рамках коммуникативной задачи. Используют в 

речи лексику и грамматику, изученную в модуле 

114.  1   Подготовка к проверочной  работе Совершенствование лексических и 

грамматических навыков, полученных в ходе 

изучения модуля. 

115.  1   Проверочная работа Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же умений 

читать, писать и способность к коммуникации. 

116.  1   *Работа над ошибками. Презентация 

материала Модуля 8.  

Введение учащихся в лексико-грамматическое 

содержание модуля и ознакомление их с 
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 некоторыми типами текстов, картинками и 

видами заданий, с которыми им предстоит 

работать. 

Модуль 8. Путешествия 20 ч.  

117.  1   Мистические места. Развитие лексических 

навыков чтения.  

Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц по теме 

«Путешествия» и развитие навыков чтения. 

Решение коммуникативных задач с разными 

стратегиями на основе прочитанного текста 

118.  1   *Закрепление знакомых и новых лексических 

единиц по теме «Путешествия» и развитие 

навыков говорения. 

 

Закрепление  во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц  по теме 

«Путешествия» и развитие навыков говорения. 

119.  1   Аэропорт. Развитие навыков аудирования и 

устной речи.  

Формирование навыков и умений восприятия 

речи на слух и говорения. Решение комму-

никативных задач с разными стратегиями на основе 

прослушанного текста 

120.  1   Грамматика в действии. Инверсия.  

 

Освоение формообразования и использования в 

связной речи инверсии и единственного и 

множественного числа существительных. 

121.  1   *Практика грамматики. Квантификаторы.  Освоение и использования в связной речи 

квантификаторов. Практика трансформации 

предложений.  

122.  1   Путешествия Гулливера. Развитие навыков 

ознакомительного и поискового чтения.  

Совершенствование навыков работы с 

адаптированными англоязычными текстами. 

Интерпретация прочитанного текста с опорой на 

вопросы; на основе содержания текста 

высказывают мнение, обсуждают проблемы, 

поднятые в прочитанном тексте 

123.  1   Описание мест. Развитие навыков письменной 

речи.  

Развитие умений составить описание места.  

124.  1   *Развитие лексико-грамматических навыков 

письма. Порядок прилагательных. Причастия.  

Применение в письменной речи правильного 

порядка прилагательных. Освоение и 

использование в письменной речи причастий 
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настоящего и прошедшего времени.  

125.  1   Едете в США? Развитие навыков поискового и 

изучающего чтения на страноведческом 

материале 

Развитие интереса учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран, формирование умений 

работы с текстом, направленных на извлечение 

информации и содержащих лексику для 

рецептивного усвоения. 

126.  1   ТрансСибирская магистраль. Развитие навыков 

поискового и изучающего чтения на 

страноведческом материале 

Введение страноведческого материала  по 

принципу поликультурной вариативности и 

диалога культур с переносом  лексико-

грамматического материала модуля в ситуации 

речевого общения на материале о родной стране. 

127.  1 13.05  Изобразительное искусство: Пол Сезан.  Формирование умений работы с текстом по 

предметным областям. Интерпретация 

прочитанного текста с опорой на вопросы; на 

основе содержания текста высказывают мнение, 

обсуждают проблемы, поднятые в прочитанном 

тексте 

128.  1   Экология: Эко-туризм. Развитие навыков 

изучающего чтения.  

Формирование умений работы с текстом и 

повышение осведомлённости учащихся в сфере 

экологии планеты. Читают и понимают текст  

публицистического стиля, комментируют их, 

делают выводы и сопоставления 

129.  1   Работа в формате экзамена. 

Совершенствование лексико-грамматических 

навыков.  

 

Отработка задания формата ЕГЭ и 

совершенствование лексических и 

грамматических навыков, полученных в ходе 

изучения модуля. Читают и Аудируют  тексты в 

формате ЕГЭ с разными стратегиями: понимать 

основное содержание, извлекать детальную 

информацию. 

130.  1   Подготовка к проверочной работе.  Совершенствование лексических и 

грамматических навыков, полученных в ходе 

изучения модуля. 

131.  1   Проверочная работа.  Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же умений 
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читать, писать и способность к коммуникации. 

132.  1   *Работа над ошибками. Практика устной речи.  Формирование навыков и умений восприятия 

речи на слух и говорения. 

133.  1   Подготовка к итоговой контрольной работе.  Совершенствование лексических и 

грамматических навыков, полученных в течение 

года 

 

134.  1   Итоговая контрольная работа.  Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же умений 

читать, писать и способность к коммуникации. 

135.  1   *Работа над ошибками. Практика грамматики.  Закрепление грамматических навыков устной 

речи. Ведут диалог \ полилог \ монолог в рамках 

коммуникативной задачи. Используют в речи 

лексику и грамматику, изученную за год  

136.  1   *Обобщение и повторение изученного 

материала.  

Применение лексики и грамматики, изученной за 

год, во всех видах речевой деятельности.   
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Общеобразовательная программа составляет 102 часа в год. Дополнительные 34 часа (отмеченные *) направлены на углубленное изучение 

понятий, рассматриваемых в основном курсе. Содержание данного курса было разработано в соответствии с требованиями Стандарта 

среднего (полного) общего образования по иностранному языку (базовый и профильный уровни). Программа отвечает требованиям к 

обязательному минимуму по английскому языку, предлагает к изучению дополнительный материал, который позволяет лучше усвоить 

материал школьной программы и более качественно подготовиться к урокам и экзаменам. В рамках дополнительных часов акцент делается 

на обогащение словарного запаса (фразовые глаголы, речевые клише, современная разговорная лексика), развитие навыков письменной речи 

и аудирования.  

 

Дополнительные часы 

№п/п Название темы урока Календарные сроки 

Планируемые 

сроки 

Фактические 

сроки 

1.  *Закрепление лексических единиц по теме Семья   

2.  *Взаимоотношения. Развитие навыков аудирования и устной речи.    

3.  *Черты характера. Совершенствование лексических навыков письма.    

4.  *Работа над ошибками.  Презентация модуля 2.    

5.  *Закрепление лексики в говорении.    

6.  *Практика грамматики. Фразовые глаголы.    

7.  *Развитие лексических навыков письменной речи. Стили письма.    

8.  *Работа над ошибками. Презентация модуля 3.    

9.  *Закрепление лексики в устной речи.    
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10.  *Закрепление грамматики в письменных и устных упражнениях.   

11.  *Развитие лексических навыков письма. Полезные фразы для написания 

эссе 

  

12.  *Работа над ошибками. Презентация материала Модуля 4.    

13.  *Закрепление лексики в устной и письменной речи.    

14.  *Практика грамматики. Каузатив. Фразовый глаголы Get.    

15.  *Развитие лексических навыков письма. Прилагательные и наречия.    

16.  *Работа над ошибками .презентация материала модуля 5.    

17.  *Закрепление лексических единиц по теме «Бездомные» в речи   

18.  *Практика грамматики. Фразовый глагол Do, зависимые предлоги.    

19.  *Развитие лексических навыков письма. Связующие слова и фразы.    

20.  *Работа над ошибками. Презентация материала Модуля 6.    

21.  *Закрепление знакомых и новых лексических единиц по теме, развитие 

навыков говорения. 

  

22.  *Практика грамматики. Глаголы, вводящие косвенную речь.    

23.  *Совершенствование лексических навыков письма. Слова-связки.    

24.  *Работа над ошибками. Презентация материала Модуля 7.    

25.  *Закрепление знакомых и новых лексических единиц по теме «Мечты и 

надежды» и развитие навыков говорения. 

  

26.  *Практика грамматики. Зависимые предлоги.  фразовый глагол Carry    

27.  *Развитие лексических навыков письма. Формальный стиль.    

28.  *Работа над ошибками. Презентация материала Модуля 8.    

29.  *Закрепление знакомых и новых лексических единиц по теме, развитие 

навыков говорения. 

  

30.  *Практика грамматики. Квантификаторы.    

31.  *Развитие лексико-грамматических навыков письма. Порядок 

прилагательных. Причастия.  

  

32.  *Работа над ошибками. Практика устной речи.    

33.  *Работа над ошибками. Практика грамматики.    

34.  *Обобщение и повторение изученного материала.    

 


