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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» в 11 классе составлены на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

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

реализующих программы общего образования»; 

- Приказа от Министерства образования Российской Федерации 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- учебного плана МБОУ «Школа №28»; 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 10 классе 105 часов в год (3 часа в неделю); 

- в 11 классе 105 часов в год (3 часа в неделю). 

Преподавание ведётся по учебникам: 

- «Английский в фокусе» 10 класс, автор О.В. Афанасьева, Д. Дули И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс, 2012.  

- «Английский в фокусе» 10 класс, автор О.В. Афанасьева, Д. Дули И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс, 2012.  

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся школы. 

 Цели изучения английского языка: 

речевая компетенция– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция– систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; 

развитие навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 



социокультурная компетенция– увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка, совершенствование умений строить своё 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 знаний; 

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; социальная адаптация учащихся, формирование 

качеств гражданина и патриота. 

 

 – развитие в речевой компетенции сформированные на базе начальной школы коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности 

(А2/Preintermediate/Waystage); 

 – накапливание в языковой компетенции новых языковых средств, обеспечивающие возможность общаться на темы, 

предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа; 

–приобщениешкольников в социокультурной компетенциик культуре и реалиями стран, говорящих на английском 

языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуация общения, отвечающих опыту, интересам учащихся, 

соответствующих их психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении, формируется умение представлять свою собственную страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся  с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом; 

  – развитие умения в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых 

средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. д  (компенсаторная компетенция).; 

 – развитие желания и умения самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе 

выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. п.) (учебно-познавательная компетенция). 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

- расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, 

необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

- использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 

- развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

- развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

- использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

- участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета. 
Коммуникативная компетентность предполагает сформиро-ванность таких её составляющих, как: 

Речевая компетентность 

Говорение 

Диалогическая речь 

• вести все виды диалога, включая комбинированный, в 

стандартных ситуациях общения в пределах изученной темати 

ки и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, пере- 

спращивая собеседника. 

Монологическая речь 

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого языка, событиях/явлениях; 

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услыщанного, выражать своё отношение, 

давать оценку; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных  аудио-   и  видеотекстов,   относящихся  к  разным 

• коммуникативным типам речи  (сообщение/рассказ/интервью/ беседа); 



• воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты (объявления, реклама 

и т.д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя нужную/запрашиваемую информацию. 

Чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-популярные) с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный 

перевод). 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

• писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах 

изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

• Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательное, вопросительное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции иностранного 

языка: видо-временные формы глаголов, глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее 

употребительных формах, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, прилагательные и 

наречия (в том числе их степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы; 

• распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с разными типами придаточных 



предложений (цели, условия и др.); 

• использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён; 

• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; знать основные различия систем 

иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетентность: 

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространённая оценочная лексика), принятая в странах изучаемого языка; 

• знать реалии страны/стран изучаемого языка; 

• ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы на изучаемом ино-

странном языке; 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность: уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен и т. д. 

Требования к уровню подготовки выпускников основного общего образования по английскому языку 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

- значенияновыхлексическихединиц, 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; 



- значениеизученныхграмматическихявлений в расширенном объёме (видовременные, неличные и неопределённо-

личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времён); 

- страноведческуюинформацию 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 

Говорение 

- 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; 

рассказывать о своём 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 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; 

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 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. 

Коммуникативные умения 

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 

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. 

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; 

- трассказывать о себе, своём 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 изучаемогоязыка. 

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 содержанияаутентичных 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 

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. 

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. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих 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 устного речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного приобретения знаний:  

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую;  

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод 

для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

 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. 

В результате изучения иностранного языка учащиеся должны уметь: 

в области говорения: 

- вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая нормы речевого этикета, расспросить 

собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить краткие сведения о своей 

стране; 

- делать краткие сообщения, описывать в рамках пройденных тем, давать оценку прочитанному, кратко 

характеризовать персонаж; 

в области аудирования: 

- понимать на слух основное содержание объявлений (например, на вокзале), сводку погоды; 

- понимать основное содержание высказываний носителей языка в стандартных ситуациях общения, при 

необходимости переспрашивая, прося уточнить; 

в области чтения: 

- читать тексты разных жанров с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), используя в случае 

необходимости и другие стратегии чтения (изучающее, просмотровое/ поисковое); 

в области письма: 

- заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 



Содержание курса 

Предметное cодержание речи 

Социально-бытовая сфера  

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и 

за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа иэкология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера  

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.  

 

 

СТАНДАРТ 

(тематика) 

«Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 11» 

Соцально-бытовая сфера: 

Повседневная жизнь семьи, её доход, 

жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире 

или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних 

Module 1 “Character qualities”; 

“Literature”; “Discrimination” 

Module 2 “Personalities”; “Literature”; 

“How responsible are you with your 

money?” 

Module 3 “Literature”; “My friend needs 

Module 1 “Family ties”; “Relationships”; 

“Literature”; Spotlight on Russia: Life 

Module 2 “Stress”; “Peer pressure”; 

“Literature”; “ChildLine”; “The Nervous 

system” 

Module 3 “Crime and the law”; “Rights 



обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нём, 

самочувствие, медицинские услуги. 

a teacher!” 

Module 6 “Food and health”; “Problems 

related to diet”; “Literature”; “Teeth”; 

“Why organic farming?”; Spotlight on 

Russia: Food 

Module 7 “Teens today” 

and responsibilities”; “Literature”; “The 

Universal Declaration of Human Rights” 

Module 4 “Injuries”; “Illnesses” 

Module 5 “A life on the streets”; 

“Problems in neighbourhoods”; 

“Literature” 

Module 6 “Literature” 



Социально-культурная сфера: 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи: посещение 

кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, 

её/их культурные 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом, его планирование и 

организация, места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-

технический прогресс. 

Module 1 “Teenagers”; “Teenage fashion 

in the UK”; “The recycling loop” 

Module 2 “Britain’s young consumers”; 

“Free-time activities”; “Literature”; 

“Great British sporting events”; “Clean 

air at home”; Spotlight on Russia: Fame 

Module 3 “American High Schools”; 

“Endangered species” 

Module 4 “Environmental protection”; 

“Environmental issues”; “Literature”; 

“The Great Barrier Reef”; 

“Photosynthesis”; “Tropical rainforests”; 

Spotlight on Russia: Environment 

Module 5 “Beautiful Nepal”; “Holidays – 

problems and complaints”; “Literature”; 

“The River Thames”; “Weather”; 

“Marine litter”; Spotlight on Russia: 

Travel 

Module 6 “Burns Night”; “Why organic 

Module 1 “Multicultural Britain”; 

“Victorian families”; “Neighbourly go 

green!” 

Module 2 “The wrap on packaging!”; 

Spotlight on Russia: Culture 

Module 3 “Ellis Island and the Statue of 

Liberty”; “Are you a green citizen?”; 

Spotlight on Russia: Dostoyevsky 

Module 4 “Literature”; “Florence 

Nightingale – the Lady with the Lamp”; 

“London’s burning”; Going green 4; 

Spotlight on Russia: Luck  

Module 5 “Home Sweet Home”; 

“Urbanisation in the developing world”; 

“Green belts? What are they?”; Spotlight 

on Russia: Tradition 

Module 6 “Space technology”; 

“Newspapers and the media”; “Ocean 

noise pollution”; Spotlight on Russia: 



farming?” 

Module 7 “Types of performances”; 

“Literature”; “London landmarks”; 

“Music”; “Paper”; Spotlight on Russia: 

Arts 

Module 8 “High tech gadgets”; 

“Electronic equipment and problems”; 

“Literature”; “British inventions”; 

“Science”; “Alternative energy”; 

Spotlight on Russia: Space 

Space 

Module 7 “UNIlife”; “Big change”; 

“Dian Fossey” 

Module 8 “Geographical features”; 

“Airports and air travel”; “Literature”; 

“Going to the USA?”; “The father of 

Modern Art”; “Green places”; Spotlight 

on Russia: Exploring Russia 

Учебно-трудовая сфера: 

Современный мир 

профессий.Возможности 

продолжения образования в высшей 

школе.Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. 

Языки международного общенияи их 

Module 3 “Schools around the world”; 

“Jobs”; “Formal letters”; “American High 

Schools”; Spotlight on Russia: Schools; 

Spotlight on Russia: Careers 

 

 

Module 6 “Should it be compulsory to 

learn a foreign language at school?”; 

“Languages of the British Isles”; “Getting 

the message across” 

Module 7 “I have a dream…”; 

“Education (university) and training”; 

“Literature”; “UNIlife”; Spotlight on 

Russia: Success 



роль при выборе профессии в 

современном мире.  

Говорение  

Диалогическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 11» 

• вести диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях 

официального и неофициального 

общения (в рамках изученной 

тематики) 

 

p. 11, ex. 5; p. 13, ex. 5; p. 19, ex. 5, 6; p. 

21, ex. 4; p. 29, ex. 6; p. 31, ex. 9, 10; p. 

43, ex. Speaking; p. 47, ex. 5; p. 49, ex. 9; 

p. 57, ex. 4; p. 61, ex. Speaking; p. 66, ex. 

1b; p. 66, ex. 2; p. 73, ex. 7b; p. 74, ex. 9; 

p. 75, ex. 3; p. 79, ex. Speaking; p. 85, ex. 

4, 5; p. 99, ex. Speaking; p. 104, ex. 2; p. 

112, ex. 6b; p. 117, ex. 4; p. 124, ex. 4; p. 

125, ex. 5, 8b; p. 129, ex. 6; p. 132, ex. 

6b; p. 137, ex. Speaking; p. 143, ex. 3, 5b; 

p. 152, ex. 1 

p. 12, ex. 3; p. 13, ex. 5; p. 20, ex. 9a; p. 

31, ex. 7, 8b; p. 39, ex. 6; p. 41, ex. 4; p. 

43, ex. Speaking; p. 49, ex. 9, 10; p. 56, 

ex. 8a; p. 61, ex. Speaking; p. 67, ex. 8; p. 

86, ex. 4; p. 87, ex. 6; p. 96, ex. 4; p. 97, 

ex. 4; p. 104, ex. 1; p. 115, ex. 5; p. 117, 

ex. Speaking; p. 122, ex. 4; p. 123, ex. 6; 

p. 140, ex. 4; p. 153, ex. Speaking 

• беседоватьосебе, своихпланах 

• участвоватьвобсуждениипроблем в 

p. 11, ex. 4; p. 12, ex. 1; p. 14, ex. 5; p. 

17, ex. 7; p. 25, ex. Speaking; p. 29, ex. 4 

p. 17, ex. 8; p. 23, ex. 7; p. 28, ex. 1; p. 

29, ex. 9; p. 38, ex. 10; p. 48, ex. 2, 3; p. 



связи с 

прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета 

 

b; p. 31, ex. 8; p. 38, ex. 9; p. 40, ex. 1; p. 

41, ex. 4; p. 47, ex. 4; p. 48, ex. 3; p. 54, 

ex. 1; p. 56, ex. 8; p. 58, ex. 1, 4; p. 64, 

ex. 5; p. 67, ex. 5; p. 82, ex. 2; p. 84, ex. 

1b; p. 93, ex. 12; p. 94, ex. 14; p. 95, ex. 

4; p. 97, ex. 4; p. 103, ex. 7; p. 105, ex. 5; 

p. 114, ex. 12; p. 117, ex. 4; p. 132, ex. 8; 

p. 133, ex. 6; p. 134, ex. 3; p. 135, ex. 3; 

p. 141, ex. 5; p. 148, ex. 1; p. 150, ex. 

10a; p. 151, ex. 4; p. 152, ex. 4; p. 153, 

ex. 4; p. 155, ex. Speaking  

53, ex. 8; p. 55, ex. 5; p. 58, ex. 1; p. 59, 

ex. 3; p. 65, ex. 7, 8; p. 76, ex. 16a; p. 79, 

ex. 4; p. 85, ex. 7; p. 91, ex. 6; p. 94, ex. 

7; p. 103, ex. 7b; p. 105, ex. 7; p. 109, ex. 

8; p. 112, ex. 10; p. 114, ex. 3; p. 121, ex. 

7; p. 130, ex. 8; p. 132, ex. 4, 5; p. 148, 

ex. 12; p. 149, ex. 4, 5  

 

Монологическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 11» 

 рассказывать о своём окружении, 

рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики 

 

p. 10, ex. 1; p. 16, ex. 2; p. 23, ex. 1; p. 

46, ex. 1; p. 58, ex. 4; p. 59, ex. 1; p. 64, 

ex. 1; p. 77, ex. 1; p. 84, ex. 2; p. 96, ex. 

1, 4, 5; p. 104, ex. 1b; p. 117, ex. 1, 2; p. 

p. 11, ex. 7; p. 23, ex. 1; p. 33, ex. 6b; p. 

41, ex. 3; p. 47, ex. 7; p. 50, ex. 3; p. 52, 

ex. 1, 2; p. 59, ex. 4; p. 64, ex. 1; p. 65, 

ex. 9; p. 84, ex. 1; p. 102, ex. 2; p. 114, 



122, ex. 6; p. 135, ex. 1; p. 140, ex. 1b; p. 

142, ex. 1; p. 153, ex. 1 

ex. 1; p. 115, ex. 1; p. 120, ex. 1, 2; p. 

127, ex. 9; p. 132, ex. 1; p. 138, ex. 1; p. 

150, ex. 1; p. 151, ex. 1 

 

 представлять социокультурный 

портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка 

p. 21, ex. 3; p. 28, ex. 1, 4; p. 34, ex. 1; p. 

47, ex. 4; p. 57, ex. 1; p. 75, ex. 1, 4; p. 

95, ex. 1, 3; p. 102, ex. 2; p. 115, ex. 3; p. 

128, ex. 1; p. 133, ex. 4; p. 151, ex. 3; 

Spotlight on Russia, pp. 3–10 Speaking 

activities 

p. 16, ex. 1; p. 21, ex. 1; p. 39, ex. 4; p. 

57, ex. 2, 4; p. 77, ex. 1, 3; p. 78, ex. 1; p. 

90, ex. 2; p. 95, ex. 1, 3; p. 108, ex. 2; p. 

113, ex. 1, 4; p. 126, ex. 1, 2; p. 131, ex. 

1, 4; p. 133, ex. 1; p. 144, ex. 1, 2; p. 149, 

ex. 1, 3, 5 

 

• делать сообщения, содержащие 

наиболее важную информацию по 

теме/проблеме 

 

p. 13, ex. 11; p. 22, ex. 2b, 4; p. 23, ex. 4; 

p. 39, ex. 4; p. 56, ex. 7; p. 76, ex. 5; p. 

77, ex. 4; p. 79, ex. Speaking; p. 95; ex. 3; 

p. 103, ex. 8; p. 115, ex. 3; p. 119, ex. 

Speaking; p. 135, ex. 4 

p. 23, ex. 2, 3; p. 25, ex. Speaking; p. 28, 

ex. 5; p. 39, ex. 5; p. 47, ex. 7; p. 57, ex. 

4; p. 79, ex. 3; p. 81, ex. Speaking; p. 96, 

ex. 4; p. 99, ex. Speaking; p. 109, ex. 9, 

10; p. 115, ex. 4; p. 135, ex. Speaking; p. 

139, ex. 7; p. 149, ex. 3 

• кратко передавать содержание 

полученной информации 

p. 17, ex. 6, 7; p. 30, ex. 4; p. 32, ex. 1; p. 

49, ex. 6; p. 53, ex. 5; p. 66, ex. 1; p. 70, 

p. 12, ex. 1; p. 22, ex. 1; p. 23, ex. 5; p. 

30, ex. 1; p. 35, ex. 6; p. 38, ex. 9; p. 39, 



 ex. 1; p. 83, ex. 5; p. 88, ex. 1, 2; p. 97, 

ex. 3; p. 111, ex. 4; p. 122, ex. 1, 3; p. 

124, ex. 3; p. 130, ex. 3; p. 134, ex. 3; p. 

144, ex. 1; p. 146, ex. 1, 2; p. 147, ex. 8; 

p. 153, ex. 3 

ex. 4; p. 40, ex. 2; p. 53, ex. 5 a, 7; p. 66, 

ex. 1; p. 72; ex. 2; p. 85, ex. 6, 7; p. 86, 

ex. 1, 2; p. 103, ex. 7 a; p. 104, ex. 1; p. 

109, ex. 7; p. 113, ex. 4; p. 122, ex. 1; p. 

132, ex. 2 a; p. 133, ex. 4; p. 138, ex. 4; p. 

140, ex. 1; p. 145, ex. 9; p. 149, ex. 4 

 

 

Критерии оценивания по английскому языку.  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может 

быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. За метим, что скорость 

чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения 

более замедленен. 

     Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет 

выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

      Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую 

лексику. 

Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 



Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

        Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

       Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

        Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

        Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре. 

Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа 

расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 

2/3 за данной информации. 

       Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной 

информации. 

     Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

                                                    Понимание речи на слух 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или 

заданной ученику информации. 

      Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя 

информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении 

части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения постав ленной задачи (например, 

найти ту или иную радиопередачу). 

     Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он 

использовал только 2/3 информации. 



      Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не 

сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он 

не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

                                                             Говорение 

             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания 

или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует по этому, чтобы учащийся выявил свою 

способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При 

оценивании связанных высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на 

ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из 

количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, 

разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики 

партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о 

реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 

школьников.                                

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и 

свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

- ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

                                        Высказывание в форме рассказа, описания 

 Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание 

было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. 

Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, 



или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 

оценки, выражения собственного мнения. 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, 

которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон 

языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. 

Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость 

вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как 

языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между 

речевыми партнерами. 

Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.   

Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных 

высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать 

правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых 

средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые 

средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 



Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были 

несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера 

вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на 

побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Оценивание письменной речи учащихся. 

 Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень 

незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное 

изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. 

При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают 

понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за 

базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых 

средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. 

Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся 

использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто 



встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что 

затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них 

могут приводить к непониманию текста. 

Отметка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются 

средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог 

правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей системе: 

выполнено 65%  работы –      «3»  

            80%  -             «4» 

            95-100% -       «5» 

Формы контроля  

Контрольные задания (TestBooklet). Английский язык: контрольные задания, 10класс, 11 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, В. Эванс. М.: Просвещение, 

2011. 

 

 

 
 

Список  литературы для учителя. 

·  Примерные программы по иностранным языкам среднего (полного) общего образования [Текст] /Примерные 

программы по иностранным языкам// Иностранные языки в школе. – 2005. – № 5. 

·  Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному языку. Базовый уровень 

[Электронный ресурс]: приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 

1089 // http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14413. – 2009.- 8 августа. 

·  Афанасьева О.В. Английский язык. 11 класс [Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. 

Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2008. – 244с. 

http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14413


·  Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь.11 класс [Текст]: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2009. 

– 72с. 

·  Афанасьева О.В. Английский язык. Книга для учителя.11 класс [Текст]: пособие для общеобразоват. учреждений / 

О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2009. – 240с. 

·  Афанасьева О.В. Языковой портфель.11 класс [Текст]: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / 

О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2008. – 56с. 

·  О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс. «Английский в фокусе» (Spotlight) . Английский язык. 10 

класс Тематическое планирование: [Электронный ресурс] / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. 

Эванс // http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16470. – 2009. – 8 августа. 

·  О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс. «Английский в фокусе» (Spotlight) . Английский язык. 

11 класс Тематическое планирование: [Электронный ресурс] / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д.Дули, Б.Оби, 

В.Эванс // http://www.prosv.ru/umk/spot 

http://www.ege.edu.ru 
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Календарно-тематическое планирование в 10 классе 
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Приме

чание 

1.1 Занятия 

подростков 

Введение нового 

лексического 

материала  

1 Г: Монологическая речь 

с. 11, упр. 4, 5  

Ч: Ознакомительное 

чтение с. 10-11, упр. 2,3. 

А: с. 10-11, упр. 2.  П: 

С.11, упр. 6. Выражение  

предпочтения 

Предоставление/за

прос информации о 

предпочтениях и не 

любимых вещах 

Аудирование:  

слушать и 

понимать 

небольшие  

аутентичные 

тексты о занятиях 

подростков в  

свободное от учёбы 

время, о  

характеристике 

личностных 

качеств  

подростков, 

молодёжной моде,  

экологических 

проблемах 

(вторичная  

переработка 

продуктов 

жизнедеятельности 

 человека). 

 

 

 

 

 

 

Упр. 6 

стр.11 

   

2.2 Отношения 

подростков. 

Совершенствован

ие навыков 

аудирования с 

извл. необх. 

информации  

1 Г:Диалогическая речь с. 

13, упр. 5 

Монологическая речь с. 

13, упр. 11  Ч: 

Ознакомительное чтение 

с. 12, упр. 3 Поисковое 

чтение с. 13, упр. 4 А: с. 

12, упр. 3, с.13, упр.6,7,8 

Выражение 

сарказма/злости, 

разговор о друзьях 

Контрольный 

диктант по словам 

стр.10 

упр. 10, 

11 стр. 13 

   

3.3 Совершенствован

ие навыков 

употребления 

фразовых 

глаголов и 

предлогов 

1 Г: Диалогическая речь 

с. 14, упр. 2, 5 

с. 15, упр. 7 

Грамматический 

тест 

упр. 1 стр. 

158 

   

4.4 Грамматический 

практикум. 

Времена группы 

Present 

1 Монологическая речь 

С.17, упр. 6; 

 Поисковое чтение С. 16, 

упр. 2; Изучающее чтение 

С. 16, упр. 3. А: с. 16, упр. 

2, 3. П: С. 17, упр. 8 b, 

Диалогическая речь 

 

Упр. 1 

стр. 166 

   



5.5 Словообразование

. 

Развитие 

грамматических 

навыков  

1 ЛЕ по теме внешность 

С. 16, упр. 4. 

Сложные прилагательные 

С. 17, упр. 5 

сочинение   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение:  

ознакомительное, 

изучающее, 

поисковое  

чтение 

аутентичных 

текстов о жизни  

подростков в 

нашей стране и 

странах  

изучаемого языка. 

Монологическая 

речь:  

рассказывать о 

себе, о своих 

Упр. 2  

стр. 158; 

   

6.6 Входное 

тестирование. 

Развитие 

грамматических 

навыков 

1 Грам. упражнения Грамматический 

тест 

Упр. 3 

стр. 166 

   

7.7 «Маленькие 

женщины». 

Чтение с 

детальным 

пониманием 

содержания. 

1 Монологическая речь 

С.17, упр. 6; 

Диалогическая речь  С. 17, 

упр. 7. Поисковое чтение 

С. 16, упр. 2; Изучающее 

чтение 

С. 16, упр. 3. 

с. 16, упр. 2, 3. 

С. 17, упр. 8 b 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение – 

отрывок из романа 

“LittleWomen” 

Упр. 8 

стр. 17 

   

8.8 Письмо другу. 

Развитие навыка  

написания 

письма. 

1 Слова и выражения 

неформального стиля 

общения С. 19, упр. 4; 

Способы выражения 

совета, предложения 

С. 19, упр. 5, 6. 

Ознакомительное, 

поисковое чтение – 

письмо другу 

Упр. 2 

стр. 166 

   

9.9 Письмо другу. 

Написание 

письма. Развитие 

навыка 

письменной речи 

1 Просмотровое чтение С. 

19, упр. 3.; Поисковое 

чтение С.20, упр. 7. Типы 

писем С.18, упр. 1.; 

Алгоритм написания 

письма 

С.18, упр. 2; 

Написание письма Написать 

письмо 

другу 

   



10.10 Мода подростков 

в Великобритании 

Развитие навыка 

чтения с поиском 

информации 

1 Поисковое чтение 

С.21, упр. 1,2.  

ЛЕ по теме мода, 

стиль, одежда  

друзьях, планах  

на 

будущее.Высказыв

ать своё мнение об  

экологических 

проблемах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упр. 5 

стр. 21 

   

11.11 Долой 

дискриминацию! 

Развитие навыка 

диалогической 

речи 

1 Ознакомительное, 

поисковое чтение  

Рассказ о борьбе с 

дискриминацией 

Упр. 4 

стр. 22 

   

12.12 Тематический 

зачет по блоку № 

1 

1 Грамм. и лекс. тест Самоконтроль, 

само-коррекция, 

рефлексия по 

материалу и освое-

нию речевых 

умений – 

подготовка к тесту 

Упр. 4 

стр. 158 

   



13.1 Переработка 

материалов. 

Обучение 

монологической 

речи. 

1 Чтение с целью поиска 

информации 

Монол. 

высказывание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо: 

 писать письмо 

личного характера 

о своей  

семье, увлечениях, 

друзьях, планах на 

 будущее в форме, 

принятой в стране  

изучаемого языка. 

Составлять тезисы 

устного  

высказывания. 

Диалогическая 

речь:  

вести беседу, 

используя 

оценочные 

 суждения о 

характере человека,  

молодёжной моде, 

экологических  

проблемах с 

применением 

идиоматических  

выражений.  

Упр. 5 

стр. 23 

  

   



14.2 Совершенствован

ие 

грамматических и 

лексических 

навыков по теме 

«Тесные связи» 

1 Граммат и лексич. тест 
  

Упр. 5 

стр. 167 

   

15.3 Молодые 

потребители. 

Введение ЛЕ. 

Чтение с 

детальным 

пониманием. 

1 Диалогическая речь С. 28, 

упр. 4 С. 29, упр. 6 

Монологическая речь С. 

29, упр. 8 

Изучающее чтение С. 28, 

упр. 1,2. 

С. 28, упр. 1 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Аудирование: 

 слушать и 

понимать 

высказывания в 

записи  

об умении  

подростков 

зарабатывать и 

тратить деньги ; о 

спортивных 

соревнованиях в 

Великобритании, о 

проблемах 

загрязнения  

атмосферы.  

Упр. 7 

стр. 29 

   

16.4 Занятия в 

свободное время.  

Развитие навыка 

устной речи 

1 Диалогическая речь С.30, 

упр. 3 С. 31, упр. 8, 9,10 

Ознакомительное чтение 

С.30, упр. 4. С.31, упр. 7, 9  

Контрольный 

диктант по разделу 

Упр. 1 

стр. 159 

   

17.5 Глагол с 

окончанием –ing, 

инфинитив. 

Развитие  

Грамматических 

навыков 

1 -ing- форма/ инфинитив с/ 

без частицы –to–  

С. 32, упр. 1, 2, 3, 4  С. 

168-169, упр. 1-6 

Грамм.тест Упр. 1 

стр. 168 

   

18.6 Словообразование

, фразовый глагол 

totake 

Грамматический 

практикум.  

1 Фразовые глаголы С.33, 

упр. 6, 7 

Словообразовательные 

суффиксы абстрактных 

существительных -ation-, -

ment-, -ence-, -ion-, -y-С. 

32-33, упр. 5 

ТрудныедляразличенияЛЕ 

Charge/ owe, exchange/ 

change, to be broke/ debt, 

wage/ salaryС. 33, упр. 8 

Заполнение формы 

объявления 

Контроль лексики 

Упр. 10 

стр.33 

   



19.7 «Дети железной 

дороги». Чтение с 

извлечением 

общей 

информации. 

1 Диалогическая речь С. 35, 

упр. 6. Ознакомительное 

чтение 

С. 34, упр.1, 2Изучающее 

чтение 

С.35, упр. 3 

С. 34, упр.2 

Опрос, беседа 

П:с. 35, упр. 7.  

Чтение: читать и 

понимать диалоги, 

научно-популярные 

статьи, отрывки из  

художественных 

произведений с 

извлечением  

частичной и 

полной 

информации. 

Упр. 7 

стр. 35 

   

20.8 Короткое 

сообщение. 

Совершенствован

ие навыков   

письменной речи 

1 Ознакомительное, 

поисковое чтение С. 38, 

упр. 6, 7, 8. 

 Короткое сообщение А) 

структура сообщения 

С. 36, упр. 1, 2 

Б) Типы коротких 

сообщений 

с. 37, упр. 4 

Составление 

коротких 

сообщений 

Письмо:  

писать короткие 

сообщения, 

составлять  

анкеты, 

анализировать 

результаты   

анкетирования,  

писать письмо 

личного характера 

Упр. 3 

стр. 36 

   

21.9 Короткое 

сообщение. 

Написание 

короткого 

сообщения 

1  Типы сообщений, 

структура сообщения 

Составление 

коротких 

сообщений 

Упр. 9 

стр. 38 

   

22.10 Спортивные 

события в 

Великобритании. 

Чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации,  

1 Монологическая речь С. 

39, упр. 3, 4 

Ознакомительное чтение 

С. 39., упр. 1 

Изучающее чтение 

С. 39, упр. 2  С. 39, упр. 1. 

П: Описание 

события 

С. 39, упр. 5 

Монологическая 

речь: высказывать 

мнение о 

проблемах 

частичной занятос-

ти подростков и о 

том, куда они 

Упр. 5 

стр. 39 

   



23.11 Правильно ли ты 

распоряжаешься 

деньгами? 

Обучение 

монологической 

речи. 

1 монологическая и 

диалогическая речь упр. 1 

стр. 40 

Сообщение об 

итогах опроса 

тратят  

заработанные день-

ги. 

Диалогическая 

речь:  

рассуждать в 

рамках изучаемой 

тематики о  

проблемахзара-

ботка подростков и 

 реализации зарабо-

танныхденег, 

обсуждать  занятия  

подростков в 

свободное время,  

беседовать о 

спорте.  

Упр. 2 

стр. 40 

   

24.12 Свежий воздух 

дома. Обучение 

диалогической 

речи. 

1 Г. Устная речь упр. 4 стр. 

41, Ч: упр. 2 стр. 41 

А: упр. 1 стр. 41 

 
Упр. 4 

стр. 41 

   

25.13 «Жизнь и 

увлечения». 

Подготовка к 

тематическому 

зачету  

1 Стр. 42-43 Задания по типу 

ЕГЭ 

Упр. 3 

стр. 159 

   

26.14 Тематический 

зачет по блоку № 

2. 

1 Задания стр. 44 
  

Упр. 4 

стр. 169 

   

27.1 Домашнее чтение 

Развитие навыка 

чтения с поиском 

информации 

1 ЛЕ по теме характер, 

внешность, спорт 

ЛЕ по экологии  

Высказывания на 

Основе прочи-

танного: монолог-

описание 

(праздника): диалог 

(обмен 

мнениями о школь-

ном празднике) 

 
Стр. 3 

сочинени

е «Моя 

будущая 

професси

я» 

   



28.2 Школы и 

школьная жизнь. 

Введение ЛЕ, 

чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации 

1 С. 46, упр. 1, с. 47, упр. 3 

Идиоматические 

выражения 

С. 49, упр. 4.  

 
Аудирование:     

понимать 

небольшие  

аутентичные 

тексты, короткие 

диалоги,  

высказывания об 

образовании, типах 

школ и  школьной 

жизни в странах 

изучаемого языка.  

Упр. 6 

стр. 47 

   

29.3 Работа. 

Совершенствован

ие  ЛЕ в речи, 

аудирование. 

1 Активная: 

Architect, author, bank 

clerk, beautician, celebrity, 

florist, freelancer, full-time, 

lawyer, managing director, 

part-time, plumber, salary, 

shift-work, surgeon, 

translator, vet. 

С. 48, упр. 1, 2  

 
Упр. 7 

стр. 49 

   

30.4 Времена группы 

Future Развитие  

грамматических 

навыков.  

1 С. 51, упр. 10, 11. 

Словообразовательные 

суффиксы имени 

существи-тельногои-er-, -

ist-, -or-, -ian-,  

С. 51, упр. 8 

ТрудныедляразличенияЛЕ 

Job/ work, staff/ employee, 

grade/ mark, salary/ wage 

С. 51, упр. 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упр. 1 

стр. 170 

   

31.5 Грамматический 

практикум. Работа 

с лексикой, 

словообразование 

1 Способы выра-жения 

будущего времени С. 50, 

упр. 1-4; 

Grammarcheck, с. 170-171, 

упр. 1, 2, 3 Степени 

сравнения имени 

прилагательного 

С. 50, упр. 5С. 51, упр. 6, 7 

 

Грамм.тест 

Упр. 4 

стр. 170 

   



32.6 «Дорогая»(«Душе

чка»). Чтение с 

извлечением 

общей и 

конкретной 

информации. 

1 Монологическая речь С. 

52, упр. 2С. 53, упр. 6 

Диалогическая речь С. 53, 

упр. 7 

Ознакомительное чтение 

С. 52, упр. 1 Изучающее 

чтение С. 52, упр. 3 

 

ЛЕ по теме эмоции 

и чувства 

П: Написание 

диалога с.53, упр. 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение: читать 

аутентичные 

прагматические, 

научно-популярные 

и художественные 

тексты по 

изучаемой теме с 

извлечением 

частичной и 

полной 

информации. 

Упр. 7 

стр. 53 

   

33.7 Формальное 

(деловое) письмо. 

Активизация 

умений написания 

делового письма. 

1 Монологическая речь 

С. 56, упр. 8 

Изучающее чтение 

С. 54, упр. 1, 2, 3 С. 55, 

упр. 4 Поисковое чтение 

С. 55, упр. 6 

С. 56, упр. 7. 

ЛЕ формального 

стиля  

Письмо: уметь 

писать резюме и 

сопроводи- 

тельное письмо, 

эссе, научно-

популярную 

 статью о 

вымирающих 

животных.  

Упр. 5 

стр. 55 

   

34.8 Деловое письмо. 

Развитие навыка 

письменной речи 

1 Резюме с. 55, упр. 5 

Сопроводительное письмо 

с. 56, упр. 8. 

Написать  деловое 

письмо 

Упр. 7 

стр. 56 

   



35.9 Образование 

США. Развитие  

монологической 

речи 

1 Монологическая речь с. 

57, упр. 4 

Ознакомительное чтение 

С. 57, упр. 2 Изучающее 

чтение 

С. 57, упр. 1, 3 

Монолог.высказыв

ание о школах 

 

П: Реклама своей 

школы  

Монологическая 

речь:  

рассказывать о 

школе и школьной 

жизни,  

планах на летние 

каникулы; делать 

рекламу  

своей школы. 

Диалогическая 

речь:  

брать/давать 

интервью  во время 

поиска 

 работы, сообщать 

новости, и 

реагировать на 

них, запрашивать 

информацию  

и выражать 

желание/намерение 

Упр. 5 

стр. 57 

   

36.10 «Моему другу 

нужен учитель». 

Чтение с общим 

пониманием. 

1 Монологическая, 

диалогическая речь 

Activities 

Ознакомительное чтение 

Высказывание на 

основе 

прочитанного 

П: Эссе  

Упр. 6 

стр. 58 

   

37.11 «Вымирающие 

виды» -  Развитие 

навыка устной 

речи 

1 А: стр. 59 упр. 1 

Ч. Упр. 2 стр. 59 

П: упр. 3 стр. 59 

Написать короткое 

сообщение об 

исчезающих 

животных в вашей 

стране 

Упр. 3 

стр. 59 

   

38.12 «Школа и работа» 

Подготовка к 

тесту по теме  

1 Стр. 60-61 задания по типа 

ЕГЭ 

 
Упр. 4 

стр. 160 

   

39.13 Тематический 

контроль по блоку 

№ 3 

1 Стр. 62 тестирование 
 

Упр. 7 

стр. 171 

   

40.1 Защита 

окружающей 

среды. Введение 

ЛЕ, чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации. 

1 : Диалогическая речь С. 

64, упр. 5 

Изучающее чтение С. 64, 

упр. 2 Выборочное 

понимание необходимой 

информации 

С. 64, упр. 2b 

Лексика по теме 

 

П: Составление 

анкеты 

С. 64, упр. 6. 

Аудирование: 

слушать и 

понимать 

сообщения 

об охране 

окружающей 

среды, о погоде.  

Упр. 6 

стр. 64 

   



41.2 Проблемы 

защиты 

окружающей 

среды. 

Активизация ЛЕ в 

упражнениях, 

аудирование.  

1 Диалогическая речь С. 66, 

упр. 1b, 2,  

Монологическая речь  

С. 66, упр. 1а, 

С. 67, упр. 5 

Ознакомительное чтение 

С. 66, упр. 3  Выборочное 

понимание информации. 

С. 67, упр. 4 

Монолог.высказыв

ание 

Упр. 8 

стр. 67 

   

42.3 Модальные 

глаголы. Развитие 

грамматических 

навыков  

1 Монологическая речь С. 

68, упр. 3 

Диалогическая речь С. 69, 

упр. 5 

 Изучающее чтение С. 68, 

упр. 2  С. 68, упр. 2 

Грамм. задание Упр. 1 

стр. 172 

   

43.4 Лексические 

упражнения, 

словообразование  

Грамматический 

практикум. 

1 Монологическая речь 

С. 70, упр. 1  С. 71, упр. 5, 

6, 7 

Ознакомит. Чтение 

С. 70, упр. 1 

Изучающее чтение 

С. 70, упр. 2 

С. 70, упр. 2 

Личное письмо 

тестирование Упр. 1 

стр. 161 

   

44.5 «Потерянный 

мир». Чтение с 

извлечением 

общей и 

конкретной 

информации. 

1 Монологическая речь 

С. 70, упр. 1  С. 71, упр. 5, 

6, 7 

Ознакомит. Чтение 

С. 70, упр. 1 

Изучающее чтение 

С. 70, упр. 2 

А: С. 70, упр. 2 

П: Я.П. Личное письмо 

Монолог.высказыв

ание  на основе 

прочитанного 

Чтение: читать 

научно-популярные 

тексты  

на экологические 

темы.  

Упр. 8 

стр. 71 

   



45.6 «Стоит ли 

запретить 

автодвижение в 

центре города?» 

Активизация 

умений написания 

эссе «за и 

против». 

1 Ознакомительное чтение  

С. 72, упр. 1 

Изучающее чтение 

С. 72, упр. 2 

Способы выражения 

согласия/ несогласия 

С. 73, упр. 7 

Написать эссе  Письмо: составлять 

анкету, написать 

 неофициальное 

(личное) письмо, 

эссе,  

совет туристу на 

экологическую 

тему.  

Упр. 7 

стр. 73 

   

46.7 Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

1 Задания по типу ЕГЭ 
      

47.8 Домашнее чтение 

Развитие навыка  

изучаещего 

чтения  

1 
 

Написать пиьмо-

совет туристу 

Чтение: читать 

научно-популярные 

тексты  

на экологические 

темы.  

Упр. 5 

стр. 161 

   

48.9 Домашнее чтение  

Совершенствован

ие навыка чтения 

1 Стр.6  Рассказать о 

любимом месте в 

России, которое вы 

советуете посетить 

Упр. 8 

стр. 173 

   

49.10  «Земля в 

опасности».    

Написание эссе 

«за и против». 

1 Стр. 72 - 74 Написать эссе Монологическая 

речь: рассказывать 

о  

проблемах 

окружающей 

среды, высказывать  

мнения о 

публикациях в 

экологических  

Написать 

эссе 

   

50.11 Коралловые рифы 

Австралии.  

Чтение с 

детальным 

пониманием. 

1 Ч: Изучающее чтение 

С. 75, упр. 2  

Монол. 

высказывание об 

экологических 

проблемах 

Упр. 4 

стр. 75 

   



51.12 Наука. 

Фотосинтез. 

Развитие навыка 

чтения с 

извлечением 

конкретной 

информации. 

1 Монологическая речь С. 

76, упр. 1, 5  

Монологическая речь 

С. 77, упр. 1, 4 

Диалогическая речь С. 77, 

упр. 5 

Изучающее чтение С. 76, 

упр. 3; с.77 упр.3 

Чтение с выбором 

информации 

С. 76, упр. 3 

изданиях и других 

СМИ. 

Диалогическая 

речь: выражать 

заботу и  

надежду на 

улучшение 

экологической  

обстановки, 

обсуждать погоду, 

выражать  

своё 

согласие/несогласи

е в беседе на 

 экологические 

темы.  

Упр. 5  

стр. 76 

   

52.13 «Тропические 

леса». Чтение с 

детальным 

пониманием.  

1 Монологическая речь С. 

77, упр. 1, 4Диалогиче-

ская речь 

С. 77, упр. 5 

Проект –плакат в 

защиту джунглей. 

Упр. 5  

стр. 77 

   

53.14 Тематический 

контроль по блоку 

№ 4 

1 Задания по типу ЕГЭ стр. 

78-79 

Тестирование стр. 

80 

 
Упр. 7 

стр. 173 

   

54.1  «Прекрасный 

Непал» - 

Введение ЛЕ. 

Чтение с 

извлечением  

общей и 

конкретной 

информации. 

1 Ознакомительное чтение 

С. 82, упр. 1  

Изучающее чтение 

С. 82, упр. 2 

Поисковое чтение 

С. 82, упр. 3  

Монологическая 

речь, с. 82, упр. 1,  

С. 83, упр. 5 

 

П: Составление 

тезисовС. 83, упр. 5 

ОткрыткаС. 83, 

упр. 8 

Аудирование:  

слушать и 

понимать тексты о  

путешествиях и 

проблемах, 

связанных с ними, 

о погоде во время  

отпуска. 

Упр. 8 

стр. 83 

   



55.2 Каникулы. 

Активизация ЛЕ в 

речи.  

1 Г:монологическая речь С. 

84, упр. 2Диалогическая 

речь С. 85, упр. 4, 5 Ч: 

Изучающее чтение 

С. 84, упр. 3 А: 

Понимание основного 

понимания, Выборочное 

понимание информации 

С. 85, упр. 7  

Рассказ о событии 

в своей жизни 

с. 85, упр. 9 

Диалогическая 

речь:  

обсуждать 

проблемы, 

связанные с 

 путешествиями и 

проведением 

каникул 

 (с применением 

аутентичных фраз 

и  

идиоматических 

выражений).  

Упр. 9 

стр. 85 

   

56.3 Грамматический 

практикум. 

Времена группы 

Past. 

1 Ф: Особенности 

интонации при 

произношении сложных 

существительных 

С. 87, упр. 5Фразовый 

глагол getС. 87, упр. 

тестирование Упр. 1 

стр. 174 

   

57.4 Артикли. 

Сложные 

существительные 

Грамматический 

практикум. 

1 Словообразование 

сложных 

существительных С. 87, 

упр. 5 

Артикль С. 86, упр. 1С. 

175, упр. 8* Формы 

прошедшего времени 

С. 86, упр. 2, 3 С. 174, упр. 

1, 3С. 174, упр. 2, 4С. 175, 

упр. 5-7 

тестирование Упр.8 стр. 

175 

   



58.5 «Вокруг света за 

80 дней». Чтение 

с выявлением 

связей, с 

извлечением 

конкретной 

информации. 

1 Г:  Монологическая речь 

С. 88, упр. 1 

Ч:  Ознакомительное 

чтение 

С. 88, упр. 1 

Изучающее чтение, с. 88, 

упр. 2 Поисковое чтение 

С. 88, упр. 4 

А: Понимание основного 

содержания 

С. 89, упр. 6 

Составление 

вступления 

рассказу «Кошмар 

на фестивале» 

Чтение:  читать 

аутентичные 

тексты  

(ознакомительное, 

изучающее, 

поисковое  

чтение) по 

изучаемой теме.  

Упр. 6 

стр. 89 

   

59.6 «Безупречный 

день для 

карнавала». 

Активизация 

умений  навыков 

написания 

рассказа. 

1 Поисковое чтение-.2, 

стр.90 

Ознакомительное чтение 

С. 90, упр. 1 Поисковое 

чтение С. 90, упр. 2 

Изучающее чтение 

С. 93, упр. 11 

П: Я.П. окончание 

рассказа 

Делать описание 

приобретённого  

положительного и 

негативного опыта 

во время 

путешествий.  

Упр. 7 

стр. 91 

   

60.7 Написание 

рассказа. 

Употребление 

причастий в 

настоящем и 

прошедшем 

времени. 

1 Г: Монологическая речь 

С. 95, упр. 1, 3 

монологическая речь  

Диалогическая речь 

ActivitiesС. 96, упр. 5 

Ч: Ознакомительное 

чтение 

С. 95, упр. 1 Изучающее 

чтение 

С. 95, упр. 2 

А: Выборочное 

понимание информации 

С. 95, упр. 2 

П: Туристический 

буклет (гид) по 

Темзе Описание 

местности 

Упр. 12 

стр. 93 

   



61.8 «Река Темза». 

Чтение с лексико-

грамматическими 

упражнениями.  

1 Ознакомительное чтение 

С. 95, упр. 1 Изучающее 

чтение С. 95, упр. 2 

Монологическая 

речь 

С. 95, упр. 1, 3 

Монологическая 

речь:  

рассказывать о  

каникулах, о 

путешествиях, о 

событиях в  

личной жизни, 

связанных с 

отпуском 

Упр. 4 

стр. 95 

   

62.9 География. 

Погода. Чтение с 

лексико-

грамматическими 

упражнениями. 

1 Ознакомительное, 

поисковое чтение – упр.1, 

стр96 

Обсуждение текста Упр. 6 

стр. 96 

   

63.10 «Морской мусор». 

Чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации. 

1 Г: Монологическая речь 

С. 96, упр. 5С. 97, упр. 1, 

2, 3 

Диалогическая речь 

С. 97, упр. 4 

Ч: Ознакомительное 

чтение 

С. 97, упр. 3 Поисковое 

чтение С. 96, упр. 3 

А: Понимание основного 

содерж  С. 96, упр. 1 С. 97, 

упр. 1, 2 

П: Я.П. 

электронное 

письмо – рассказ о 

выходных и погоде 

в это время. Постер 

“MarineLitter 

 
Упр. 4 

стр. 97 

   

64.11 Подготовка к 

тесту по теме 

«Каникулы». 

1 С. 99, упр. UseofEnglish  тест 
 

Упр. 4  

стр. 162 

   

65.12 Тематический 

контроль по блоку 

№ 5. 

1 Задания по типу ЕГЭ 
  

Упр. 1 

стр. 176 

   



66.1  Радуга еды. 

Введение ЛЕ. 

Чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации. 

Монологическая 

речь. 

1 Г: Монологическая речь 

С. 102, упр. 2 

Диалогическая речь С. 

103, упр. 7 Ч: Изучающее 

чтение С. 102, упр. 4 А: 

Выборочное понимание 

информации 

С. 102, упр. 4 

П: Меню здорового 

питания 

Диалогическая 

речь: запрашивать 

информа- 

цию о здоровье 

собеседника, о 

проблемах 

 здорового питания 

и приготовления 

пищи и 

 поддерживать 

беседу на эти темы.  

Упр. 9 

стр. 103 

   

67.2 Подростковая 

диета и здоровье. 

Развитие навыка 

диалогической 

речи.  

1 Монологическая речь С. 

104, упр. 1b 

Ознакомительное чтение 

С. 105, упр. 3а 

Изучающее чтение С. 105, 

упр. 3b Полное понимание 

информации С. 105, упр. 

3b Выборочное 

понимание информации 

С. 105, упр. 7 

Диалогическая речь 

С. 104, упр. 2 С. 

105, упр. 5 

Советы о 

правильном 

питании 

Контрольный 

диктант-упр.1, 

стр.102 

 
Упр. 1 

стр. 163  

   

68.3 Условные 

предложения. 

Грамматический 

практикум.  

1 Монологическая речь С. 

106, упр. 3 Диалогическая 

речь С. 106, упр. 4 

Тестирование 

Контроль лексики 

стр.104  

Упр. 1 

стр. 176 

   



69.4 Грамматический 

практикум. 

Условные 

предложения. 

Фразовый глагол 

togive. 

1 Словообразовательныепри

ставки 

-re-, -super-, -multi-, -over-, 

-under-, -semi-, -pre-, -co-

С. 107, упр.8 

СловаспредлогамиResult 

in, suffer from, recover 

from, cope with, advise 

against 

С. 107, упр. 10 

Г: Монологическая 

речь 

С. 106, упр. 3 

Диалогическая речь 

С. 106, упр. 4 

Упр. 2 

стр. 176 

   

70.5 Чарльз Диккенс 

«Оливер Твист». 

Чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации. 

1 Монологическая речь С. 

108, упр. 1 

Ознакомительное чтение 

С. 108, упр. 1 

Изучающее чтение С. 108, 

упр. 2 

Поисковое чтение С. 109, 

упр. 3 

Монологическая 

речь 

С. 108, упр. 1  

Чтение: 

ознакомительное, 

изучающее и  

чтение с полным 

понимание текстов 

о  

здоровом питании 

Упр. 7 

стр. 109 

   

71.6 Написание 

доклада. 

Совершенствован

ие умений и 

навыков 

написания 

доклада 

1 Оценочные 

прилагательные  

С. 110, упр. 1, 4 

Сочетание 

прилагательных и 

существительных С. 111, 

упр. 4 

Уступительное 

придаточное 

С. 113, упр. 9, 10 

П:Доклад  

Структура доклада 

Письмо: составлять 

меню. Написать 

заметку о 

празднике в нашей 

стране.  

Упр. 3 

стр. 111 

   



72.7 Написание 

доклада. Доклад и 

официальное 

письмо. Развитие 

письм.речи 

1 Диалогическая речь С. 

114, упр. 11Ознакоми-

тельное чтение 

С. 110, упр. 2 С. 112, упр. 

5По-исковое чтение 

С. 111, упр. 3  С. 112, упр. 

6Изу-чающее чтение С. 

112, упр. 7 

Написать доклад 
 

Упр.12 

стр. 114 

   

73.8 Фестиваль «Ночь 

для всех 

шотландцев». 

Развитие навыка 

аудирования с 

извлечением 

конкретной 

информации.   

1 Монологическая речь С. 

115, упр. 3 Диалогическая 

речь    Activities 

Ознакомительное чтение 

С. 115, упр.1Изучающее 

чтение 

С. 115, упр. 2 Понимание 

основного содержания   С. 

115, упр. 1 

П: Составление 

тезисов устного 

выступления   с. 

115, упр. 3 

Монологическая 

речь: рассказывать 

о праздновании в 

Шотландии 

национального 

праздника 

«BurnsNight» и об 

одном из 

праздников с 

традиционными 

кушаньями в 

России.  

Упр. 4 

стр. 115 

   

74.9 Наука. «Зубы».  

Чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации. 

1 Монологическая речь 

С. 116, упр. 3,117 

Диалогическая речь 

С. 116, упр. 1,117  

ЛЕ по теме Teeth 

С. 116, упр. 2с, 3с  

Чтение: 

ознакомительное, 

изучающее и  

чтение с полным 

понимание текстов 

о  

здоровом питании, 

о важности иметь 

здоровые зубы.  

Упр. 4 

стр. 116 

   

75.10 «Почему 

органическое 

земледелие?» 

Развитие навыка  

поискового 

чтения  

1 Ознакомительное чтение 

С. 117, упр. 1Изуча-ющее 

чтение 

С. 117, упр. 3 

А: Полное понимание 

информацииС. 116, упр. 

2b 

ЛЕ по экологии, 

сельское хозяйство 

С. 117, упр. 3b 

Упр. 4 

стр. 117 

   



76.11 Тематический 

контроль по блоку 

№ 6.  

1 Задания по типу ЕГЭ 

Стр. 118-119 

Грамм.тест 
 

Упр. 6 

стр. 177 

   

77.1 Домашнее чтение 

Совершенствован

ие навыка 

поискового 

чтения  

1 Стр. 8 уч. Рассказать о своей 

любимой 

национальной еде 

 
Упр. 5 

стр. 163 

   

78.2 Домашнее чтение 

Развитие навыка 

чтения с 

извлечением 

информации 

1 Стр. 8  Диалог о еде Диалогическая 

речь: запрашивать 

инфо-рмацию о 

здоровье 

собеседника, о 

проблемах  

здорово-го питания 

и приго-товления 

пищи и 

 поддерживать 

беседу на эти темы. 

Упр. 2 

стр. 163 

   

79.3  «Подростки 

сегодня – 

поколение с 

квадратными 

глазами?». 

Введение ЛЕ.  

1 Монологическая речь С. 

122, упр. 3, 6 

Ознакомительное чтение 

С. 122, упр. 1 

Поисковое чтение С. 122, 

упр. 2 

Понимание основной 

информации 

С. 122, упр. 5 

П: Составление 

тезисов устного 

выступления. С. 

122, упр. 5  

Аудирование:  

слушать и 

понимать 

аутентичные 

тексты о видах 

развлечений, о 

спектаклях 

 и представлениях, 

об электронной 

Упр. 8 

стр. 123 

   



80.4 Отношения 

подростков. 

Совершенствован

ие ЛЕ в речи, 

аудирование.  

1 Диалогическая речь С. 

124, упр. 4   С. 125, упр. 5, 

8  Ознакомительное 

чтение 

С. 124, упр. 3a 

Изучающее чтение С. 124, 

упр. 3b  

А: Выборочное 

понимание 

информацииС. 125, 

упр. 7, 8 

музык Упр. 2 

стр. 164 

   

81.5 Пассивный залог. 

Грамматический 

практикум.  

1 СловаспредлогамиFamous 

for, impress with, mistake 

for, popular with, have got a 

reputation forС. 127, упр. 8 

Страдательный залог 

С. 126, упр. 1, 2, 3, 4, 5 

С. 178, упр. 1-5 

Задания по типу 

ЕГЭ «Пассивный 

залог» 

 
Упр. 1 

стр. 178 

   

82.6 Фразовый глагол 

toturn. 

Образование 

сложных 

прилагательных. 

Грамматический 

практикум.  

1 Фразовый глагол turnС. 

127, упр. 7 Трудные для 

различения ЛЕ 

Audience/ group, viewers/ 

spectators, act/ play, set/ 

settingС. 127, упр. 9 

Словообразование 

сложных прилагательных 

С. 127, упр. 6  

Грамм.тест 
 

Упр. 7 

стр. 179 

   

83.7 Гастон Лерокс 

«Призрак оперы». 

Чтение с 

детальным 

пониманием,  с 

извлечением 

конкретной 

информации. 

1 Монологическая 

речьС128, упр.1 

Диалогическая речь С. 

129, упр. 6 

Ознакомительное чтение 

С. 128, упр. 1 

Изучающее чтениеС. 128, 

упр. 3 

А: Общее 

понимание 

информации 

С. 128, упр. 1, 2 

П: Рассказ о себеС. 

129, упр. 7 

Чтение: 

 читать 

аутентичные  

тексты по теме с 

 извлечением 

запрашиваемой 

информации.  

Упр. 7 

стр. 129 

   



84.8 Написание 

рецензии на 

фильм, пьесу. 

Обзор программы 

ТВ. Чтение с 

детальным 

пониманием. 

1 Диалогическая речь 

С. 132, упр. 8 Изучающее 

чтение 

С. 130, упр. 2 

Ознакомительное чтение 

С. 130, упр. 3 

П: Отзыв на фильм Письмо: написать 

короткую статью о 

компо- 

зиторе, об одной из  

достопримечательн

остей в нашей 

стране, о себе как 

одном из 

персонажей 

романа. 

Упр. 8 

стр. 132 

   

85.9 «Мадам Тюссо». 

Совершенствован

ие лексико-

грамматических 

навыков 

1 Прилагательные 

С. 131, упр. 4, 5С. 132, 

упр. 7 

Наречия степени с 

качественными и 

относительными 

прилагательными 

С. 131, упр. 5 

ЛЕ для выражения 

рекомендаций  

С. 132, упр. 6 

Монологическая 

речь: рассказывать 

о видах 

 развлечений, о 

спектаклях, о музее 

Madame 

Tussauds в Лондоне 

Упр. 6 

стр. 133 

   

86.10 Музыка «Триумф 

любителей». 

Развитие навыка 

аудирования с 

извлечением 

конкретной 

информации.  

1 Монологическая речь С. 

133, упр. 1 

Ознакомительное чтение 

С. 133, упр. 1 

Поисковое чтениеС. 133, 

упр. 3 

Выборочное понимание 

информации 

С. 133, упр. 2  

П: Статья “Tourist 

attraction in my 

country”  

Диалогическая 

речь: принимать 

/отклонять  

приглашение, 

выражать своё 

мнение  и Инте- 

интересоваться 

мнением 

собеседника о 

Упр. 7 

стр. 134 

   



87.11 «Бумага». Чтение 

с детальным 

пониманием. 

1 Монологическая речь С. 

135, упр. 1, 2, 4 

Диалогическая речь 

С. 135, упр. 3 

Ознакомительное чтение 

С. 135, упр. 2, 3 

Выборочно 

 понимание информации 

С. 134, упр. 2 

П: Составление 

тезисов устного 

выступления 

С. 134, упр. 3  

спектакле, 

 рекомендовать 

посмотреть фильм, 

прочитать книгу.  

Упр. 4 

стр. 135 

   

88.12 «Давайте 

веселиться». 

Подготовка к 

тесту по теме  

1 ЛЕ по теме музыка 

С. 134, упр. 5, 6, 

экология 

Эссе«Мой 

любимый 

композитор» 

Упр. 3 

стр. 164 

   

89.13 Тематический 

зачет по блоку № 

7. 

1 Задания по типу ЕГЭ стр. 

136-138 

Грамм.тест 
 

Упр. 4 

стр. 179 

   

90.1 Технические 

новинки «Три 

вещи без которых 

я не могу 

прожить» 

Введение ЛЕ.   

1 Монологическая речь С. 

140, упр. 1 Диалогическая 

речь 

С. 141, упр. 5 

Ознакомительное чтение 

С. 140, упр. 2 

Поисковое чтение 

С. 140, упр. 3Понима-ние 

основной информации 

С. 140, упр. 2 

П:Статья“My 

favourite gadget”  

Аудирование: 

слушать и 

понимать аутентич- 

ные тексты о 

развитии 

современных 

технологий, 

изобретениях, 

альтернативной 

энергии.  

Упр. 6 

стр. 141 

   



91.2 «Электрооборудо

вание и 

проблемы».  

Развитие 

аудирования  с 

извлечением 

конкретной 

информации.  

1 Г:Монологическая 

речьС.142, упр.1 

Диалогическая речь 

С. 143, упр. 3, 5 

Ч: Изучающее чтение 

С. 142, упр. 2 

А: Выборочное 

понимание 

Информации 

С. 143, упр. 4, 5 

П:Электронное 

письмоС.143, упр. 

7 

 
Упр. 7 

стр. 143 

   

92.3 Косвенная речь. 

Вопросы в 

косвенной речи. 

Сложноподчинен

ные 

относительные 

предложения. 

Грамматический 

практикум.  

1 Словаспредлогами 

At first, in the end, under 

pressure, out of order, on 

the phoneС. 145, упр. 7 с. 

62, упр. 1 

С. 180, упр. 2* 

Вопросы  Косвенная речь 

С. 144, упр. 1 

С. 144, упр. 2, 3 С. 180, 

упр. 4* 

Определительные 

придаточные 

С. 145, упр. 4С. 180, упр. 

5, 6* С. 181, упр. 7 

Г: Монологическая 

речь 

С. 144, упр. 1 

Диалогическая речь 

С. 144, упр. 3 

 
Упр. 2, 3 

стр. 180  

   

93.4 Относительные 

местоимения. 

Фразовый глагол 

tobring. 

Словообразование 

Грамматический 

практикум. 

1 ФразовыйглаголbringС. 

145, упр. 5  

ТрудныедляразличенияЛЕ 

Learn/ teach, reason/ cause, 

problem/ trouble, discover/ 

inventС. 145, упр. 6 

С. 165, упр. 5* 

Словообразование 

глаголов 

С. 145, упр. 8 

  
Упр. 1 

стр. 165 

   



94.5 «Машина 

времени». Чтение 

с извлечением 

конкретной 

информации. 

1 Г:Монологическая речь 

С. 146, упр. 2B 

Диалогическая речь 

С. 147, упр. 8  

Ознакомительное чтение 

С. 146, упр. 1 

Изучающее чтение 

С. 146, упр. 3 Общее 

понимание информации 

С. 146, упр. 2а 

П: Описание 

путешествия 

Чтение: читать  

прагматические и 

научно-популярные 

тексты о 

достижениях и 

проблемах  в 

области высоких 

технологий, о 

научных 

открытиях, об 

использовании 

альтернативной 

энергии.  

Упр. 9 

стр. 147 

   

95.6 «Мобильные 

телефоны в 

школе». Эссе-

высказывание 

своего мнения.  

1 Ч: Изучающее 

чтениеС.148, упр. 2,3 

Ознакомительное чтение, 

с. 149, упр. 6 

Поисковое чтение 

С. 149, упр. 4  

П: Рассказ о 

фактах/ событиях с 

выражением 

собственных 

чувств и суждений 

Письмо: написать 

статью, 

электронное 

письмо о важном 

изобретении или 

технической 

новинке, 

об изобретателе, о 

разных видах 

термометров.  

Упр. 7 

стр. 149  

   

96.7 Совершенствован

ие навыков 

письма. 

Написание 

сочинения - 

высказывание 

своего мнения. 

1 г:Монологическая 

речьС.148, упр. 1 

Диалогическая речь 

С. 150, упр. 10а 

Написать эссе 
 

Упр. 10 

стр. 151 

   



97.8 «Лучшие 

изобретения 

Британцев». 

Чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации.  

1 Г:Монологическая 

речьС.151, упр.1 

Диалогическая речь 

Ч: Выборочное понимание 

информации 

С. 151, упр. 2 

А: Полное понимание 

информации 

С. 151, упр. 2 

П: Краткое 

сообщение 

Диалогическая 

речь: выражать 

своё мнение о 

научно-

технических  

достижениях и 

существующих в 

этой области 

проблемах.   

Упр. 5 

стр. 152 

   

98.9 «Нагревание 

вещей».  Чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации.  

1 Монологическая речь С. 

153, упр. 1, 3 

Диалогическая речь 

С. 153, упр. 4  

ознакомительное чтение 

С. 153, упр. 2 

А: Общее понимание 

информации 

С. 153, упр. 2 

П: Составление 

тезисов устного 

выступления 

С. 153, упр. 3 

Монологическая 

речь: рассказывать 

о достижениях в 

науке и технике в 

Великобритании 

и России, об 

альтернативной 

энергии.  

Упр. 4 

стр. 153 

   

99.10 Тематический 

зачет по блоку № 

8. 

1 Задания по типу ЕГЭ 

стр.154-156 

Грамм.тест 
 

Упр. 4 

стр. 165 

   

100.11 Контрольная 

работа за II 

полугодие. 

1 
       

101.12 Домашнее чтение. 

Развитие навыка 

ознакомительного 

чтения 

1 Монологическая речь 

Диалогическая  

Ознакомительное чтение 

Activities 

П: Выражение 

планов 

 
Упр. 5 

стр. 165 

   



102.13 Домашнее чтение. 

Развитие навыка 

чтения с поиском 

информации  

1 Ознакомительное чтение 

С. 152, упр. 1Изучаю-щее 

чтение, с. 152, упр. 2Об-

щее понимание 

информации 

С. 152, упр. 1 

П: Описание 

предметаС. 152, 

упр. 5 

 
Упр. 5 

стр. 180 

   

103.14 Совершенствован

ие лексических 

навыков  

1 Задания по типу ЕГЭ Грамм.тест 
 

Упр. 2 

стр. 165 

   

104.15 Развитие навыков 

аудирования и 

чтения 

1 Ознакомительное чтение 

стр. 10 

Рассказать об 

одном из 

космонавтов 

России 

 
Упр. 8 

стр. 181 

   

105.16 Совершенствован

ие навыков 

устной речи 

1 Монологическая речь 

Диалогическая 

речьActivities 

Ч: Ознакомительное 

чтение 

Activities  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 11 классе 



Дат

а 

№ 

ур. 

№ 

ур

. 

Блок-Тема Содержание 

работы 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля Домашнее 

задание 

I полугодие 
 

1 1 «Семейные 

традиции» 

Семья. Обучение 

чтению с поиском 

необходимой 

информации. 

-Знание лексики по теме «Семья» 

-умение находить синонимы в тексте 

-умение рассказывать о своей семье 

  Стр.11 №7 

2 2 Изучение новых ЛЕ 

по теме. 

-знание новых ЛЕ 

-умение употреблять новые ЛЕ в 

предложенных речевых ситуациях общения 

(жалоба, извинение) 

Написание 

короткого рассказа 

о своей семье 

Стр.12№2,3 

 
3 3 Практика 

аудирования. 

-умение заполнять предложенную форму на 

основе прослушанной информации 

  

Составление 

 диалога на основе, 

предложенной 

модели (проблемы во 

взаимоотношениях с 

соседями) 

Стр.13№7 

4 4 Обучениеграмматик

е. 

-знание системы видовременных форм 

английских глаголов в активном залоге (в 

утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях) 

  Стр.14№2,3,

5 

5 5 Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

-знание системы видовременных форм 

английских глаголов в активном залоге (в 

утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях) 

-умение выполнять задания формата ЕГЭ 

-умение использовать фиксированные 

предлоги с глаголами 

-знание значений фразового глагола “tocome” 

Самостоятельная 

работа «Времена 

активного залога» 

стр.16№3 

 
6 6 Обучение чтению с 

полным пониманием 

- умение понимать прочитанное 

художественное произведение 

  Стр.156№1-

4 



прочитанного. 

О.Уайльд. 

-умение литературно переводить 

-понимание стилистических приёмов (ирония) 

в тексте 

-умение обсуждать прочитанное (настоящий 

друг) 

7 7 Письменная 

практика. 

- умение описывать внешность и характер 

человека. 

Описание человека, 

которым ты 

восхищаешься. 

Стр.20№9 

8 8 Обучение 

говорению. 

Многонациональная 

Британия. 

-умение описывать круговую диаграмму 

-умение обсуждать этнический состав страны 

  Стр.22№2 

 
9 9 Обучение 

грамматике. 

Словообразование. 

-умение использовать основные аффиксы 

английского языка 

-умение выполнять задания формата ЕГЭ 

  Стр23№3,4 

10 10 Повторение 

изученного по теме. 

-знание основной лексики по теме 

- знание грамматического материала 

«Видовременные формы английского глагола» 

(Активный залог) 

- знание значений фразового глагола «tocome» 

-знание фиксированных предлогов, 

употребляемых с определёнными глаголами 

-умение выполнять задания формата ЕГЭ 

  Стр.24-25 

11 11   -умение выполнять задания формата ЕГЭ Контроль умений в 

аудировании. 

Стр.26№1-5 

 
12 12   -умение выполнять задания формата ЕГЭ Тест (лексика, 

грамматика) 

Стр.28 №2 

13 1 «Становление 

характера» 

Стресс. Обучение 

чтению с поиском 

необходимой 

информаии. 

-знание лексики по теме 

-умение обсудить прочитанное и выразить своё 

мнение 

-умение выполнять задание на множественный 

выбор формата ЕГЭ 

  Стр.29 №8,9 



14 2 Изучение новых ЛЕ 

по теме. 

-знание идиоматических выражений 

-умение сопоставлять слово/фразу с его 

значением 

  Стр.30№4,5 

 
15 3 Практика 

аудирования. 

-умение аудировать текст с целью нахождения 

необходимой информации 

-умение выразить сочувствие, ободрение 

Составление 

диалогов по 

заданной ситуации 

Стр.157 №1-

4 

16 4 Обучениеграмматик

е. 

-знание видов придаточных предложений 

(относитеьных, цели, причины, результата) 

-умение образовывать данные придаточные 

предложения с помощью союзов 

  Стр.166№2,4 

17 5 Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

- знание значений фразового глагола “toput” 

-знание фиксированных предлогов, 

употребляемых с определёнными глаголами 

-умение выполнять задания формата ЕГЭ 

Самостоятельная 

работа 

Стр.34№2 

 
18 6 Обучение чтению с 

пониманием 

основного 

содержания. Ш. 

Бронте «Джейн 

Эйр» 

- умение понимать прочитанное 

художественное произведение 

-умение литературно переводить 

-умение выполнять задания вида 

(true/false/doesn’tsay) формата ЕГЭ 

-понимание стилистических приёмов 

(гипербола) в тексте 

-умение описывать характер и поведение 

человека 

  Стр.36№1,2 

19 7 Письменная 

практика. 

-умение писать короткие письма/e-mail 

личного характера 

 Написание 

короткого письма/e-

mail личного 

характера 

Стр.38№10 

20 8 Обучение 

говорению. 

- умение читать и понимать научный текст 

-умение применить лингвистические знания 

для изучения других предметов учебного плана 

  Стр.41№2 

 
21 9 Обучение 

грамматике. 

-умение использовать основные аффиксы 

английского языка 

  Стр.42 



Словообразование. -умение выполнять задания формата ЕГЭ 

22 10 Повторение 

изученного по теме. 

-знание основной лексики по теме 

- знание грамматического материала «Виды 

придаточных предложений» 

- знание значений фразового глагола «toput» 

-знание фиксированных предлогов, 

употребляемых с определёнными глаголами 

  Стр.43 

23 11   -умение выполнять задания формата ЕГЭ Контроль умений в 

чтении с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Стр.44 №1-4 

 
24 12   -умение выполнять задания формата ЕГЭ Контроль умений в 

устной речи. 

Стр.46№1,2 

25 1 «Ответственность

» 

Закон. Преступление 

Обучение чтению с 

поиском 

необходимой 

информации. 

-знание лексики по теме 

-умение прогнозировать содержание 

произведения по заглавию 

-умение понимать значение слова, исходя из 

контекста 

  Стр.47 №7 

26 2 Изучение новых ЛЕ 

по теме. 

-знание лексики по теме «Права и 

обязанности» 

- знание устойчивых выражений 

-умение продолжить рассказ 

Монологическое 

высказывание о 

своих правах и 

обязанностях 

Стр.49№7 

 
27 3 Практика 

аудирования. 

-умение аудировать текст с целью нахождения 

необходимой информации 

-умение выполнять задание на множественный 

выбор на основе прослушанной информации 

формата ЕГЭ 

-умение выражать сожаление, извинение, 

негодование 

  Стр.49№10 

28 4 Обучение 

грамматике. 

-умение использовать инфинитивные 

конструкции и конструкции глаголов с-ing 

окончанием 

  Стр.168 

№1,2,3 



-знание отличий в использовании 

инфинитивных конструкций с частицей to и без 

неё 

29 5 Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

-умение использовать инфинитивные 

конструкции и конструкции глаголов с-ing 

окончанием 

- знание значений фразового глагола “tokeep” 

-знание фиксированных предлогов, 

употребляемых с определёнными глаголами 

-умение преобразовывать предложения с 

помощью данных слов 

-умение выполнять задания формата ЕГЭ 

Самостоятельная 

работа 

Стр. 52 №2 

 
30 6 Обучение чтению с 

 полным 

пониманием 

прочитанного 

Ч.Диккенс «Большие 

надежды» 

- умение понимать прочитанное 

художественное произведение 

-умение литературно переводить 

-умение выполнять задания на понимание 

прочитанного 

-понимание стилистических особенностей 

текста (авторская ремарка) 

-умение описывать литературного персонажа 

  Стр.54 №1,2 

31 7 Письменная 

практика. 

-умение писать эссе, выражающее мнение 

-знание структуры данного эссе 

-умение выражать собственное мнение и 

приводить подтверждающие аргументы 

Написание эссе Стр.56 №8 

32 8 Обучение 

грамматике. 

Словообразование 

-умение использовать основные аффиксы 

английского языка 

-умение выполнять задания формата ЕГЭ 

  Стр.57 №5 

 
33 9 Обучение 

говорению. 

-умение описывать достопримечательность 

своей страны 

-умение читать текст и понимать основное 

содержание 

-умение работать в группе 

Монологическое 

высказывание 

Стр. 59 №4 



34 10 Повторение 

изученного по теме. 

-знание основной лексики по теме 

- знание грамматического материала 

«Использование инфинитивных конструкций и 

конструкций глаголов с-ingокончанием » 

- знание значений фразового глагола «tokeep» 

-знание фиксированных предлогов, 

употребляемых с определёнными глаголами 

  Стр.60 

35 11   -умение выполнять задания формата ЕГЭ Контроль умений в 

чтении с поиском 

необходимой 

информации 

Стр.62№1-3 

 
36 12   -умение выполнять задания формата ЕГЭ Тест (лексика, 

грамматика) 

Стр.64№2 

37 1 «Здоровье»  Обучение чтению с 

поиском 

необходимой 

информации. 

-знание лексики по теме «Травмы» 

-умение прогнозировать содержание 

произведения по заглавию 

-умение обсуждать этические вопросы, 

затронутые в тексте 

-умение выражать собственное мнение по теме 

  Стр.65 №5,6 

38 2 Изучение новых ЛЕ 

по теме. 

- знание лексики по теме «Болезни» 

- знание устойчивых выражений 

- умение выполнять задания на установление 

причинно-логических связей в тексте формата 

ЕГЭ 

  Стр.66 №5 

 
39 3 Практика 

аудирования. 

-умение аудировать текст с целью нахождения 

необходимой информации 

-умение заполнять предложенную форму на 

основе аудирования 

-умение предлагать помощь и 

принимать/отказываться от неё 

Составление 

диалога «У врача» 

Стр.67№8 

40 4 Обучение 

грамматике. 

-умение образовывать видовременные формы 

глагола в пассивном залоге 

  Стр.68№2,3 



41 5 Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

-умение образовывать видовременные формы 

глагола в пассивном залоге 

-знание значений фразового глагола “togo” 

-знание фиксированных предлогов, 

употребляемых с определёнными глаголами 

-умение преобразовывать предложения с 

помощью данных слов 

-умение выполнять задания формата ЕГЭ 

Самостоятельная 

работа 

Стр.170№1-

3 

 
42 6 Обучение чтению с  

полным пониманием 

прочитанного М. 

Твен «Приключения 

Тома Сойера» 

- умение понимать прочитанное 

художественное произведение 

-умение литературно переводить 

-умение находить синонимы 

-умение выполнять задания на множественный 

выбор формата ЕГЭ 

-умение писать страничку дневника 

  Стр.71 №5 

43 7 Письменная 

практика. 

-умение писать короткие рассказы на заданную 

тему 

-знание структурных особенностей, техники 

повествования, стилистических приёмов 

(сравнение. метафора, аллитерация, гипербола) 

Написание рассказа Стр.76 №15 

44 8 Обучение 

грамматике. 

Словообразование 

-умение использовать основные аффиксы 

английского языка 

-умение выполнять задания формата ЕГЭ 

  Стр.78 №2 

 
45 9   -умение выполнять задания формата ЕГЭ Контроль умений в 

аудировании 

Стр.79№2 

46 10   -умение выполнять задания формата ЕГЭ Контроль умений в 

диалогической речи 

Стр82№1-5 

47 11 Домашнее чтение -умение читать и обсуждать предложенное 

произведение 

    

II полугодие 
 

48 12   Повторение 

изученного по теме 

-знание основной лексики по теме 

- знание грамматического материала 

  Стр.84 №2 



«Здоровье» «Пассивный Залог» 

- знание значений фразового глагола «togo» 

-знание фиксированных предлогов, 

употребляемых с определёнными глаголами 

49 1 «Кто ты?» Дом. Бездомные 

люди. Обучение 

чтению с полным 

пониманием 

прочитанного. 

-Знание лексики по теме «Дом. Бездомные 

люди» 

- умение брать/давать интервью 

-умение описывать город, район 

-умение обсуждать проблемы бездомных 

людей, выражать свои чувства 

  Стр.85№7 

50 2 Изучение новых ЛЕ 

по теме. 

-знание новых ЛЕ по теме 

-умение употреблять новые ЛЕ в 

предложенных речевых ситуациях общения 

(раздражение, согласие. несогласие) 

  Стр.87№5 

 
51 3 Практика 

аудирования. 

-умение выполнять задания вида 

(true/false/notstated) на основе прослушанной 

информации формата ЕГЭ 

  Стр.87№6 

52 4 Обучениеграмматик

е. 

-умение употреблять модальные глаголы   Стр.88№3.4 

53 5 Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

-умение употреблять модальные глаголы 

-умение использовать фиксированные 

предлоги с глаголами 

-знание значений фразового глагола “todo” 

-умение выполнять задания формата ЕГЭ 

Самостоятельная 

работа 

Стр.89№8-

10 

 
54 6 Обучение чтению с 

полным пониманием 

прочитанного. Т. 

Гарди «Тэсс из рода 

Д’Эрбервиллей» 

- умение понимать прочитанное 

художественное произведение 

-умение литературно переводить 

-умение выполнять задание на установление 

причинно-логических связей в тексте формата 

ЕГЭ 

-умение обсуждать прочитанное 

  Стр.92№1.2 

55 7 Письменная - умение писать доклад с Написание доклада Стр.94 №8 



практика. рекомендациями/предложениями 

-знание особенностей формального стиля 

56 8 Обучение 

грамматике. 

Словообразование. 

-умение использовать основные аффиксы 

английского языка 

-умение выполнять задания формата ЕГЭ 

-умение описывать дома в России 

Самостоятельная 

работа 

Стр.95№4 

 
57 9 Обучение 

говорению. 

-умение обсуждать  экологические проблемы Монологическое 

высказывание 

Стр.98 

58 10 Повторение 

изученного по теме. 

-знание основной лексики по теме 

- знание грамматического материала 

«Видовременные формы английского глагола» 

(Активный залог) 

- знание значений фразового глагола «tocome» 

-знание фиксированных предлогов, 

употребляемых с определёнными глаголами 

  Стр.99 

59 11   -умение выполнять задания формата ЕГЭ Контроль умений в 

чтении с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Стр.100№1-

5 

 
60 12   -умение выполнять задания формата ЕГЭ Контроль умений в 

аудировании. 

Стр.102№3 

61 1 «Общение» Космические 

технологии. 

Обучение чтению с 

полным пониманием 

прочитанного. 

-знание лексики по теме 

-умение прогнозировать содержание 

произведения по заглавию 

-умение понимать структуру текста 

-умение выполнять задание на нахождение 

причинно-логических связей текста формата 

ЕГЭ 

  Стр.103 №7 

62 2 Изучение новых ЛЕ 

по теме. 

-знание лексики по теме «СМИ» 

- знание устойчивых выражений 

-умение 

  Стр.105 №5 



-умение читать текст с поиском необходимой 

информации 
 

63 3 Практика 

аудирования. 

-умение аудировать текст с целью понимания 

основного содержания 

-умение выполнять задания формата ЕГЭ 

 -умение выражать одобрение/неодобрение. 

Составление 

диалога 

Стр.105№7 

64 4 Обучение 

грамматике. 

-умение использовать различные типы 

предложений в косвенной речи 

  Стр.107 

№6,7 

65 5 Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

-умение использовать различные типы 

предложений в косвенной речи 

- знание значений фразового глагола “totalk” 

-знание фиксированных предлогов, 

употребляемых с определёнными глаголами 

-умение преобразовывать предложения с 

помощью данных слов 

Самостоятельная 

работа 

Стр. 174 

№1-3 

 
66 6 Обучение чтению с 

 полным 

пониманием 

прочитанного. 

 Д. Лондон «Белый 

клык» 

- умение понимать прочитанное 

художественное произведение 

-умение литературно переводить 

-умение прогнозировать содержание 

произведения 

-умение цитировать и находить подтверждение 

цитат в тексте 

-умение обсуждать преимущества иметь 

домашнего питомца 

  Стр.54 №1,2 

67 7 Письменная 

практика. 

-умение писать эссе с аргументами за и против, 

-знание структуры данного эссе 

-знание особенностей формального стиля 

Написание эссе Стр.112 №10 

68 8 Обучение 

говорению. 

  

-умение читать текст и понимать основное 

содержание 

-умение работать в группе 

  

Монологическое 

высказывание о 

родном и изучаемом 

языке. 

Стр.114 №2 

 
69 9 Обучение -умение использовать основные аффиксы   Стр. 115 №2 



грамматике. 

Словообразование 

английского языка 

-умение выполнять задания формата ЕГЭ 

-умение понимать основное содержание 

прочитанного 

  

70 10 Повторение 

изученного по теме. 

-знание основной лексики по теме 

- знание грамматического материала 

«Косвенная речь» 

- знание значений фразового глагола «totalk» 

-знание фиксированных предлогов, 

употребляемых с определёнными глаголами 

  Стр.116 

71 11   -умение выполнять задания формата ЕГЭ Контроль умений в 

устной 

монологической речи 

Стр.118№1-

3 

 
72 12   -умение выполнять задания формата ЕГЭ Тест (лексика, 

грамматика) 

Стр.120 №2 

73 1 «Планы на 

будущее» 

Надежды и мечты. 

Обучение чтению с 

полным пониманием 

прочитанного. 

-знание лексики по теме «Надежды и мечты» 

-умение прогнозировать содержание текста 

-умение обсуждать планы на будущее 

  Стр.121№6 

74 2 Изучение новых ЛЕ 

по теме. 

-знание новых ЛЕ по теме «Обучение в 

Университете» 

-умение употреблять новые ЛЕ в 

предложенных речевых ситуациях общения 

-знание идиоматических выражений по теме 

  Стр.123№5 

 
75 3 Практика 

аудирования. 

- умение аудировать текст с целью понимания 

необходимой информации 

-умение заполнять таблицу необходимой 

информацией на основе прослушанного 

Диалог Стр.123№6 

76 4 Обучениеграмматик

е. 

-умение употреблять условные предложения 

I,II,III типов 

-умение употреблять инверсию в условных 

  Стр.125№5,6 



предложениях. 

77 5 Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

умение употреблять условные предложения 

I,II,III типов 

-умение использовать фиксированные 

предлоги с глаголами 

-знание значений фразового глагола “tocarry” 

-умение выполнять задания формата ЕГЭ 

Самостоятельная 

работа 

Стр.176№1-

2 

 
78 6 Обучение чтению с 

пониманием 

основного 

содержания. Р. 

Киплинг «Если» 

- умение понимать прочитанное 

художественное произведение 

-умение литературно переводить поэтическое 

произведение 

-умение понимать стилистические особенности 

произведения (противопоставления, сравнения, 

персонификацию) 

  Стр.128 

№1.2 

79 7 Письменная 

практика. 

- умение писать деловые письма/e-mail 

-знание особенностей формального стиля 

Написание делового 

письма 

Стр.130 №8 

80 8 Обучение 

говорению. 

Монологическая 

речь. 

-умение прогнозировать содержание web 

страницы 

-умение использовать лексику по теме «Жизнь 

в университете» 

Монологическое 

высказывание 

Стр.132№5 

 
81 9 Обучение 

говорению. 

Диалогическая речь. 

-умение понимать структуру текста и 

устанавливать причинно-логические связи 

-умение обсуждать  экологические проблемы 

-умение работать в команде 

Диалог Стр.134 

82 10 Повторение 

изученного по теме. 

-знание основной лексики по теме 

- знание грамматического материала 

«Условные предложения I,II,III типов» 

- знание значений фразового глагола «tocarry» 

-знание фиксированных предлогов, 

употребляемых с определёнными глаголами 

-умение выполнять задания формата ЕГЭ 

  Стр.135 

83 11   -умение выполнять задания формата ЕГЭ 11Контроль умений Стр.136 №1-



в чтении с полным 

пониманием 

прочитанного. 

5 

 
84 12   -умение выполнять задания формата ЕГЭ 12Контроль умений 

в аудировании. 

Стр.138№2 

85 1 «Путешествие» Обучение чтению с 

полным пониманием 

прочитанного. 

-знание лексики по теме «Мистические места 

нашей планеты» 

-умение прогнозировать содержание текста 

-умение находить синонимичные выражения в 

тексте 

  Стр.139№7 

86 2 Изучение новых ЛЕ 

по теме. 

-знание новых ЛЕ по теме «Путешествие по 

воздуху» 

-умение употреблять новые ЛЕ в 

предложенных речевых ситуациях общения 

-умение выражать своё мнение 

  Стр.123№5 

 
87 3 Практика 

аудирования. 

- умение аудировать текст с целью понимания 

необходимой информации 

-умение выполнять задания на 

многочисленный выбор формата ЕГЭ 

-знание особенностей образования и 

произношения эмфатических предложений 

- умение выражать просьбу 

Диалог Стр.123№6 

88 4 Обучениеграмматик

е. 

-знание особенностей образования инверсии в 

предложениях 

-знание существительных согласующихся 

только с глаголами только в 

единственным/множественном числе 

-умениеупотреблятьслова, 

обозначающиеколичество(some/any/no/none/fe

w/a few/a lot of/little/a little) 

  Стр.143№5,7 

89 5 Выполнение 

лексико-

-умение образовывать предложения, используя 

инверсивный порядок слов 

Самостоятельная 

работа 

Стр.178№1-

3 



грамматических 

упражнений. 

-умение использовать фиксированные 

предлоги с глаголами 

-знание значений фразового глагола “tocheck” 
 

90 6 Обучение чтению с 

полным пониманием 

прочитанного. Дж. 

Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

- умение понимать прочитанное 

художественное произведение 

-умение литературно переводить 

-умение выполнять задание на установление 

причинно-логических связей в тексте формата 

ЕГЭ 

-умение обсуждать прочитанное 

  Стр.92№1.2 

91 7 Письменная 

практика. 

- умение описывать популярное туристическое 

место 

-знание порядка использования  имён 

прилагательных 

-умение использовать причастие II 

Написание 

сочинения 

Стр.148 №12 

92 8 Обучение 

говорению. 

Обучение чтению с 

пониманием 

основного 

содержания 

-умение понимать информацию, прочитанную 

в брошюре 

-знание основных особенностей Британского и 

Американского Английского языка 

-умение выразить своё мнение 

- знание социокультурных особенностей стран 

изучаемого языка 

  Стр.149№5 

 
93 9 Обучение 

говорению. 

Обучение 

грамматике. 

Словообразование. 

- умение выражать свое мнение об эко-туризме 

-умение использовать основные аффиксы 

английского языка 

  

Монологическое 

высказывание 

Стр.150 №3 

94 10 Повторение 

изученного по теме. 

-знание основной лексики по теме 

- знание грамматического материала 

«Инверсия в английском языке» 

- знание значений фразового глагола «tocheck» 

-знание фиксированных предлогов, 

употребляемых с определёнными глаголами 

  Стр.152 



 
95 11   -умение выполнять задания формата ЕГЭ Тест (лексика, 

грамматика) 

Стр.153 

96 12   -умение выполнять задания формата ЕГЭ Контроль умений в 

диалогической речи 

Стр.154 №1-

5 
 

97 1 Повторение 

(резервные уроки) 

Повторение 

изученного по теме 

«Семейные 

традиции» 

    Стр.156 №1-

4 

98 2 Повторение 

изученного по теме 

 «Становление 

характера» 

    Стр.157 №1-

4 

99 3 Повторение 

изученного по теме 

 «Ответственность» 

    Стр.158 №1-

4 

 
100 4 Повторение 

изученного по теме  

«Здоровье» 

    Стр.159 №1-

4 

101 5 Повторение 

изученного по теме  

«Кто ты?» 

    Стр.160 №1-

4 

102 6 Повторение 

изученного по теме   

«Общение» 

      

  

103

-

105 

 

 
Резервные  

   

 


