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I. Пояснительная записка 
Нормативная база преподавания предмета: 

− Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

− Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587//16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов»; 

− Распоряжение КО СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

− Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год; 

 Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. 2-11 классы. 

Школа с углублённым изучением английского языка. М.; «Просвещение», 2010 г. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК “Звездный английский” 

:К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П.Мильруд, В.Эванс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка 

для 11 класса. Издательство «Просвещение»,2010 Expresspublishing,2010 . 

В УМК, кроме учебного пособия для обучающихся, входит книга для учителя,  тесты, 

предлагаемые для контроля речевых умений и навыков обучающихся. Это издание 

рассчитано на учащихся старших классов школ России и включает определенное 

количество материала культурно страноведческого характера. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана  в соответствии с учебным планом школы на 170 часов, 5 часов в 

неделю. 

Учебно-методический комплекс 

1. Федеральный компонент Государственного стандарта основного общего 

образования»  Сборник «Нормативных документов МО РФ «Иностранный язык»». 

Составители: Днепров А.Г., Аркадьев – М. «Дрофа», 2012г. 

2. Сборник «Примерные программы основного общего образования. Иностранный 

язык. Стандарты второго поколения». – М. «Просвещение» 2009г. 

3. Сборник программ общеобразовательных учреждений. Английский язык. Школа с 

углубленным изучением иностранных языков II – XI  классы.  Составители: О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова – М. «Просвещение» 2010г. 

4. V.Evans, J. Dooley, K, Baranova, V. Kopylova, R. Millrood “Звездный английский -

11” Книга для учителя. Издательство «Просвещение» 2012; 

5. Мария Вербицкая, Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз. “ExamSkillsforRussia” 

MacmillanPublishersLimited, 2010г. 

6. Е.С. Музланова. Английский язык. Тема «Письмо» - М. «Астрель» 2010г. 

7. ЕГЭ 2012. Английский язык. Федеральный институт Педагогических измерений. 

М. «Астрель» 2010г. 

8. Bob Hastings, Marta Umin’ska, Dominica Chandler. “Exam Activator” (Classroom and 

Self study Exam Preparation. PearsonLongman 2010г. 

9. 10. Ю.С. Веселова. «Сборник тренировочных и проверочных заданий. 

Английский язык 10 класс». Москва. «Интеллект – Центр» 2015г. 

10. http://www.engvid.com 

11. http://busyteacher.org 

12. http://www.englishtenseswithcartoons.com 

13. http://www.fipi.ru/ 

14. http://www.ege.edu.ru/ 

15. http://Ege-english.ru/test 
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16. http://Lenglish.com/test/ege 

Средства обучения: 

1) англо-русские, русско-английские словари; 

2) раздаточный и дидактический материал; 

3) мультимедийные пособия; 

4) электронное приложение к учебнику с аудиокурсом; 

5) географические карты; 

6) тематические плакаты. 

Изменения, внесённые автором в программу: нет 

Структура программы: 

I.Пояснительная записка. 

II.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

III.Содержание учебного предмета. 

IV.Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на 

освоение каждой темы. 

II.Планируемые результаты изучения учебного процесса. 

В результате изучения иностранного языка на углубленном уровне обучающиеся 

должны знать / понимать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны / стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

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

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера. 

Обучающийся должен уметь: 

говорение: 

вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

аудирование: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника; 

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, уметь писать эссе, высказывая мнение по 

предложенной проблеме. 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 
− для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

− получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

− расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

− изучение ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран;  

− ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 
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III. Содержание учебного предмета 

Рабочая программа для 11 класса нацелена на дальнейшее развитие 

коммуникативных умений и предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными 

знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают 

взаимопонимание в социокультурной / межкультурной коммуникации. 

В УМК “Звездный английский” значительное количество времени уделяется 

развитию речевых умений. 

В рамках развития языковой компетенции программа предполагает овладение новыми 

грамматическими и лексическими явлениями, а также словообразовательными моделями.  

В соответствии с требованиями стандартов очень большое место в программе 

уделяется развитию социокультурной компетенции. 

Через учебные материалы учащиеся приобщаются к культуре и традициям стран 

изучаемого языка и имеют возможность сопоставить полученные сведения с 

аналогичными явлениями в своей стране. Учащимся предлагаются на обсуждение 

эстетические и философские проблемы, а также вопросы, связанные с музыкальным 

воспитанием, архитектурой, живописью, наукой, медициной, затрагивающие 

экологические проблемы, социальные проблемы. 

 Социально-культурная сфера предоставляет возможность говорить о молодежи в 

современном обществе, их досуге; о стране/странах изучаемого языка, их культуре, 

достопримечательностях. Путешествия по зарубежным странам, своей стране, знакомства 

с искусством, его разновидностями, представлены в таких темах как «Путешествия», 

«Искусство». 

 Социально-бытовая сфера включает такие темы как повседневная жизнь семьи, 

обучение в школе и дома, межличностные отношения с друзьями и знакомыми, образ 

жизни, манера одеваться, увлечения, здоровье, забота о нем нашли отражение в таких 

темах, как «Стиль жизни», «Здоровье». 

 Социально-общественная сфера обозначена прохождением таких тем, как 

«Социальные проблемы» 

 Профессионально-научная сфера представляет современный мир профессий, 

возможности образования за рубежом и у нас в стране, затрагивает проблемы выбора 

профессии, с достижениями, открытиями в различных областях науки и выражена в таких 

темах как «Наука», «Глобальные конфликты». 

Речевые умения учащихся представлены в программе: 

− Диалогической речью, т.е. умением учащихся участвовать в диалогах – расспросах, 

диалогах - побуждениях осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, 

выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

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

− Монологической речью, где продолжается совершенствование умений устно 

выступать с сообщениями в связи с увиденным, прочитанным, по результатам работы над 

проектом. 

Дальнейшее развитие получают такие умения как сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме 

− Умения кратко передавать полученную информацию; 

− Рассказывать о себе, своем окружении, планах, обосновывая намерения, поступки; 

− Рассуждать о фактах, событиях, приводя аргументы, делая выводы; 

− Описывать особенности жизни и культуры своей страны, зарубежных стран. 
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Объем монологического высказывания от 15 фраз и выше. 

− Совершенствование развития навыков аудирования предполагает дальнейшее 

понимание речи на слух с различной степенью полноты и точности. 

− Учащиеся должны понимать основное содержание 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 

распространенных ситуациях повседневного общения. 

При этом учащийся должен уметь: 

 Выявлять наиболее значимые факты. 

 Определять свое отношение к ним, извлекать необходимую / интересующую 

информацию. 

Обучающиеся 11 класса продолжают работать над: 

− ознакомительным чтением с целью понимания основного содержания из 

произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

− изучающим чтением с целью полного и точного понимания содержания 

информации инструкций, рецептов, статистических данных; 

− просмотровым / поисковым чтением с целью выборочного понимания информации 

из текста. 

Работая над чтением, учащиеся развивают такие умения как: 

 выделять основные факты; 

 определять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события, факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую информацию; 

 определять отношение к прочитанному. 

Письменная речь предполагает 

− развитие умений писать личное письмо,  

− заполнять анкеты, бланки,  

− излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах, 

− составлять план, тезис, уметь писать сочинения, эссе по заданной теме объемом от 

180 до 250 слов. 

− Языковые знания и навыки. 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний, полученных в 

основной школе, и продолжается освоение новыми языковыми знаниями навыками в 

соответствии с требованиями углубленного владения английским языком. 

 Орфография – совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

 Фонетическая сторона речи – продолжает совершенствование слухо - 

произносительных навыков: соблюдения ударения, интонации в английских словах и 

фразах; ритмики интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

 Лексическая сторона речи – осуществляет систематизацию лексических единиц, 

изученных  во 2 - 11 классах. Лексический минимум выпускников 11 классов должен 

составлять 2800 лексических единиц из них 200-250 новых лексических единиц для 

продуктивного усвоения. 

 Грамматическая сторона речи – выражена 

 в продуктивном овладении грамматическими явлениями, а также 

 в коммуникативно-ориентированной систематизации грамматического материала, 
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 в совершенствовании навыков распознавания и употребления в речи изученных 

коммуникативных и структурных типов предложений; систематизации знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях, предложениях типа “I wish ……”, 

 в совершенствовании навыков употребления в речи глаголов во всех 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 

 в совершенствовании навыков употребления артиклей (определенного, 

неопределенного, нулевого), 

 в совершенствовании навыков употребления местоимений всех типов: личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, возвратных, 

вопросительных, в том числе наречий, выражающих количество; количественных и 

порядковых числительных, 

 в систематизации знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствовании навыков их употребления: предлоги во всех фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности (слова и выражения связки). 

 

Основное содержание программы 

 

№  Название темы Кол.часов 

1. Общение  34 

2. Экстремальные виды спорта 33 

3. Права человека 32 

4. Выживание  36 

5.  Выбор путешествия 30 

6. Резерв времени  5 

Итого в 11 классе 170 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 11 КЛАССЕ 

 

№ Тема Лексика  Грамматика  Репродуктивные виды 

деятельности 

Чтение  

Аудирование 

Продуктивные виды 

деятельности 

Говорение  

Письмо  

Дата 

урока 

 Сфера общения «ОБЩЕНИЕ» (34 часа) 

1 Введение лексики  

по теме «Общение» 

Введение и 

отработка 

лексики  по теме 

«Общение» 

 Развитие навыков чтения 

с поиском детальной 

информации 

Описание картинок  

2 Составление плана 

обсуждения  текста 

Отработка 

лексики по теме 

«Эмоции» 

Степени сравнения 

прилагательных 

Развитие навыков чтения 

с поиском заданной 

информации 

Высказывание личного мнения 

о прочитанном тексте 

 

3 Активизация новой 

лексики 

Активизация 

новой лексики 

Степени сравнения 

прилагательных 

 Описание своих чувств  

4 Аудирование с 

поиском 

информации 

  Аудирование с поиском 

информации 

Развитие навыков 

диалогической речи по теме 

«Общение» 

Написание письма другу 

 

5 Практическое 

использование 

грамматического 

материала  

 Отработка навыка 

употребления степеней 

сравнения 

прилагательных 

Отработка навыков чтения 

с общим пониманием 

Развитие навыков 

монологической речи по теме 

«Общение» 

 

6 Практическое 

использование 

лексического 

материала 

Отработка 

лексики по 

теме«Общение» 

  Составление диалогов по 

теме«Общение» 

 

7 Активизация  

лексики по теме 

«Общение»  

Развитие навыка 

употребления 

лексики в устной 

речи  

 Развитие навыков чтения 

с поиском заданной 

информации 

Аудирование с общим 

Развитие навыков 

монологической речи по теме 

«Языки мира» 
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Активизация 

лексики по теме 

«Общение» 

пониманием 

8 Развитие навыков 

словообразования 

Употребление 

лексики, 

выражающей 

предпочтения 

Развитие навыков 

словообразования 

 Развитие навыков 

диалогической речи по теме 

«Язык музыки» 

 

9 Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

Отработка 

навыка 

употребления 

синонимов по 

теме«Общение» 

Развитие навыков 

словообразования 

   

10 Обучение 

аудированию  с 

установкой 

соответствий 

Синонимы в 

английском 

языке 

Множественный выбор Развитие навыков 

аудирования с установкой 

соответствий 

Монологическое 

высказывание по теме  

«Музыка и танцы» 

 

11 Практическое 

использование 

синонимов 

Развитие 

навыков 

употребления 

синонимов 

 Развитие навыков чтения 

с полным пониманием 

Употребление синонимов в 

монологическом 

высказывании по теме 

«Дружба и друзья» 

 

12 Обучение 

написанию личного 

письма   

Повторение 

лексики по теме 

«Музыка» 

Повторение 

прошедших времён 

Развитие навыков 

аудирования с общим 

пониманием 

Развитие навыков написания 

личного письма о любимом 

композиторе 

 

13 Закрепление 

навыка чтения с 

общим пониманием 

 Способы 

словообразования 

Развитие навыков чтения 

с общим пониманием 

Развитие навыков 

монологического 

высказывания по теме 

«Общественный транспорт» 

 

14 Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

Прилагательные, 

описывающие 

характер 

человека 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Сложноподчинённые 

предложения  

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Развитие навыков чтения 

с общим пониманием 
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15 Обучение 

управляемому 

диалогу 

Употребление 

слов, 

выражающих 

чувства 

Способы 

словообразования 

Аудирование с поиском 

детальной информации 

Развитие навыков ведения 

управляемого диалога по теме 

«Школьный праздник» 

 

16 Обучение монологу 

о чувствах 

Развитие 

навыков 

употребления 

синонимов  в 

повседневном 

общении 

Фразовые глаголы. 

Придаточные 

предложения причины, 

цели. 

Развитие навыков чтения 

с поиском заданной 

информации 

Монолог о своих чувствах.   

17 Аудирование с 

общим пониманием 

 Настоящее 

неопределённое время 

Аудирование с общим 

пониманием 

  

18 Активизация 

лексики по теме 

«Стиль жизни» 

Активизация 

лексики, 

описывающая 

стиль жизни 

Настоящее длительное 

время 

Аудирование с 

установлением 

соответствий 

  

19 Административный контроль в формате ЕГЭ  

20 Грамматический 

практикум 

 Отработка навыков 

употребления 

грамматических времен 

в английском языке 

   

21 Обучение монологу 

«Общественный 

транспорт» 

 

Слова, 

выражающие 

противоположн

ые точки зрения 

Способы 

словообразования 

Развитие навыков чтения 

с общим пониманием 

Монолог о своём отношении к 

общественному транспорту 

 

 

22 Употребление  

антонимов 

Слова, 

выражающие 

личное мнение 

Развитие навыков 

употребления 

антонимов 

Аудирование с детальным 

пониманием 

Развитие навыков 

диалогической речи по теме 

«Путешествие за границу» 

 

23  Написание   

электронного 

письма 

Формальный/не

формаль 

ный/полуформал

ьный стиль 

письма 

Настоящее 

неопределённое время 

Аудирование с общим 

пониманием 

Закрепление  навыка 

составления структуры и 

плана  написания 

традиционного и электронного 

письма 

 

24 Отработка лексики  Отработка слов, Прошедшие времена  Чтение высказываний о Структура и план написания  
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для электронного 

письма 

употребляемые 

для начала и 

окончания 

электронного 

письма 

музыке 

Аудирование с детальным 

пониманием 

неофициального письма 

25  Грамматический 

практикум 

 Отработка навыка 

употребления 

прошедших времен 

   

26 Составление 

монолога  «Чтение» 

 Будущее время Развитие навыков чтения 

с детальным пониманием 

Развитие навыков 

монологической речи по теме  

«Что почитать» 

Написание письма-просьбы 

совета 

 

27 Акценты и 

диалекты в разных 

странах 

Акценты и 

диалекты в 

разных странах 

 Чтение с множественным 

выбором 

Аудирование с общим 

пониманием 

Развитие навыков 

диалогической речи по теме 

«Страны и культуры» 

 

28 Беседа по тексту о 

происхождении 

языка 

Слова-научные 

термины 

 Закрепление навыка 

…_или сложности 

перевода 

Чтение с детальным 

пониманием 

Обсуждение прочитанного 

текста о происхождении языка 

 

29 Чтение  с общим 

пониманием 

Застывшие 

словосочетания 

Обучение переводу с 

английского языка на 

русский 

Отработка  навыка чтения 

с общим пониманием 

Написание письма другу  

30 Грамматический 

практикум 

 Отработка навыка 

словообразования 

   

31 Развитие  навыка 

чтения с  

множественным 

выбором 

Слова-синонимы Словообразование Развитие  навыка чтения с  

множественным выбором 

Развитие навыков 

диалогической речи по теме 

«Как животные 

разговаривают» 

 

32 Подготовка к тесту  

33 Тест № 1  

34 Анализ теста  

Сфера общения «Экстремальные виды спорта» (33 часа) 

35 Чтение  с   Обучение переводу с Развитие  навыка чтения с Описание картинок по теме  
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множественным 

выбором 

английского языка на 

русский 

множественным выбором «Люди и природа» 

36 Введение лексики 

по теме «Вызов» 

Введение новых 

лексических 

единиц по теме 

«Вызов» 

Обучение переводу с 

английского на русский 

Аудирование с детальным 

пониманием 

Описание проблем Масаи  

37 Повторение 

фразовых 

глаголов 

Язык 

повседневного 

общения 

(выражение 

неудовольствия) 

Фразовые глаголы. 

Трансформация 

предложений 

Закрепление  навыка 

чтения (заполнение 

пропусков) 

Аудирование с общим 

пониманием 

Написание письма другу о 

новостях 

 

38 Аудирование  с 

детальным 

пониманием 

 Правильные формы 

глагола 

Отработка  навыкав 

аудирования с детальным 

пониманием 

Развитие навыков 

диалогической речи по теме 

«Вулканы» 

 

39 Грамматический 

практикум 

 Отработка навыка 

употребления фразовых 

глаголов 

   

40 Обучение 

высказыванию 

своего мнения 

Лексика, 

обозначающая 

природные 

катаклизмы 

Обучение переводу с 

английского на русский 

Чтение – заполнение 

пропусков 

Развитие  навыка 

монологического 

высказывания на тему 

«Впечатления от 

прочитанного» 

Описание природного явления 

 

41 Аудирование  с 

общим 

пониманием 

Слова с 

синонимичным 

значением 

Обучение работе со 

словарём 

Отработка  навыкав 

аудирования с общим 

пониманием 

Описание своих эмоций  

42 Идиоматические 

выражения 

Введение и 

отработка 

идиоматических 

выражений 

Предлоги: 

сочетаемость с 

именами 

существительными 

Закрепление  навыка 

чтения с  полным  

пониманием 

Аудирование с детальным 

пониманием 

  

43 Закрепление 

навыка 

монологической 

Язык 

повседневного 

общения (как 

Трансформация 

предложений 

Чтение – озаглавливание 

отрывков 

Закрепление  навыков 

монологической речи по теме 

«Опасное хобби» 
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речи отреагировать на 

плохие и 

хорошие 

новости) 

44 Грамматический 

практикум 

 Отработка навыка 

употребления 

предлогов 

   

45 Повторение 

предлогов 

движения 

Словосочетания 

с гл.make и take 

Предлоги движения Развитие  

навыкааудирования с 

общим пониманием 

  

46 Обучение 

трансформации 

предложений 

Язык 

повседневного 

общения (как 

подбодрить, 

похвалить) 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Трансформация 

предложений 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Чтение с общим 

пониманием 

Аудирование с поиском 

заданной информации 

  

47 Аудирование  

собщим 

пониманием 

Глаголы 

rise|raise|arise 

Обучение переводу с 

русского на английский 

Аудирование  с общим 

пониманием текста 

  

48 Грамматический 

практикум 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

   

49 Практическое 

употребление 

лексического 

материала 

Язык 

повседневного 

общения 

(выражение 

мнения). 

Лексика по теме 

«Возможные 

трудности в 

жизни» 

Выполнение 

 Чтение – множественный 

выбор 

Развитие навыков 

монологической речи по теме 

«Чем заняться в выходной» 
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лексических 

упражнений 

50 Отработка 

лексики по теме 

«Экскурсия» 

Отработка 

лексики по 

теме 

«Экскурсия» 

.Язык 

повседневного 

общения(выраже

ние 

мнения/согласия

/несогласия) 

Трансформация 

предложений 

Аудирование с детальным 

пониманием 

Развитие навыков 

диалогической речи по теме 

«Экскурсия» 

 

51 Обучение 

написанию 

полуофициальног

о письма 

Полезные фразы 

для 

начала/окончани

я письма 

Правила написания и 

структура 

полуформального 

письма 

Чтение – установление 

соответствий 

Развитие навыков написания 

полуофициального письма 

 

52 Обучение 

написанию 

официального 

письма 

 Правила написания и 

структура написания 

официального письма 

Чтение с общим 

пониманием 

Развитие навыков написания 

официального письма 

 

 

53 Грамматический 

практикум 

 Выполнение 

грамматических 

упражнений 

   

54 Обучение 

написанию 

письма-жалобы 

Язык 

повседневного 

общения: 

выражение 

мнения 

Трансформация 

предложений 

Чтение с общим 

пониманием 

Развитие навыков 

монологического 

высказывания 

Развитие навыков написания 

письма-жалобы 

 

55 Обучение 

написанию 

письма-извинения 

Полезные фразы 

для начала и 

окончания 

письма 

Правила написания и 

структура письма-

извинения 

Чтение с поиском 

заданной информации 

Развитие навыков 

монологической речи по теме  

Развитие навыков написания 

письма-извинения 

 

56  Восстановление   

логических связей 

 Словообразование  Развитие навыков чтения 

с восстановлением 

Описание картинок по теме 

«Природные заповедники» 

 



 

14 
 

текста логических связей текста 

57 Диалог-

расспрос«Национа

льные парки» 

Отработка 

лексики по теме 

«Заповедники 

природы» 

 Чтение – множественный 

выбор 

Аудирование с общим 

пониманием 

Развитие навыков 

диалогической речи по теме 

«Национальные парки» 

Написание своего мнения о 

национальных парках 

 

58 Грамматический 

практикум 

 Отработка навыка 

словообразования. 

Согласование времён 

   

59 Обучение 

высказыванию 

предположений 

 Согласование времён Развитие навыков чтения 

с множественным 

выбором 

Высказывание предположений 

на основе заголовка и 

картинки 

 

60 Написание  

письма о 

стихийном 

бедствии 

Лексика по теме 

«засуха, пожар, 

голод» 

Обучение перевода с 

английского на русский 

Аудирование с общим 

пониманием 

Развитие навыков 

диалогической речи по теме 

«Наводнения» 

Развитие навыков написания 

письма  другу о стихийном 

бедствии 

 

61    Чтение   с 

общим 

пониманием 

Лексика по теме 

«Планета» 

Обучение перевода с 

русского на английский 

Развитие навыков чтения 

с общим пониманием 

Диалог «Землетрясение в моей 

стране» 

 

62 Практическое 

использование 

грамматического 

материала 

 Закрепление навыка  

словообразования 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Аудирование с детальным 

пониманием 

Развитие навыков 

монологического 

высказывания по теме 

«Извержение вулкана» 

 

63 Развитие навыка 

чтения в формате  

ЕГЭ 

  Развитие навыков чтения 

с заполнением пропусков, 

установлением 

соответствий 

  

64 Подготовка к тесту  

65 Тест № 2  
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66 Административный контроль в формате ЕГЭ   

67 Анализ теста  

 Сфера общения «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» (32 часа) 

6 8 Введение  

лексики  по 

теме «Права 

человека» 

Введение лексики 

по теме «Права 

человека» 

 Чтение – множественный 

выбор 

Описание картинки по теме 

«Профессии» 

 

69 Активизация  

навыка 

монологическо

й речи   

Прилагательные  

выражающие 

чувства 

Обучение переводу с 

английского на русский 

Чтение – множественный 

выбор 

Закрепление  навыка 

монологической речи  от 

имени героя рассказа 

Написание письма-жалобы 

 

70 Обучение 

чтению с 

заполнением 

пропусков 

 Употребление артиклей Формирование навыка  

чтения с  заполнением 

пропусков 

Аудирование с общим 

пониманием 

Отработка  навыка 

монологической речи по теме 

«Защитить невиновного» 

 

71 Беседа по 

прочитанному 

тексту  

 

Идиомы. Язык 

повседневного 

общения (дача 

свидетельских 

показаний) 

Придаточные 

предложения 

Чтение – заполнение 

пропусков 

Аудирование с поиском 

заданной информации 

Закрепление  навыка пересказа 

текста 

 

72 Обучение 

написанию 

заметки 

Международные 

слова по теме 

«Технология» 

 Развитие  навыка  чтения с 

общим пониманием 

 

Написание заметки «Жизнь 

без электричества» 

 

73 Лексический 

практикум 

Выполнение 

лексических 

упражнений. 

Закрепление 

лексики по теме 

«Технология» 

    

74 Отработка  

употребления 

страдательного 

залога. 

Отработка лексики 

по теме 

Страдательный залог. 

Каузатив 

Выполнение 

тренировочных 

 Сравнение двух картинок  



 

16 
 

упражнений 

75 Активизация 

навыка диалога 

«Покупки» 

Язык 

повседневного 

общения 

(совершение 

покупок) 

Трансформация 

предложений 

Чтение – множественный 

выбор 

Аудирование с поиском 

заданной информации 

Развитие навыков 

диалогической речи по теме  

«Покупки» 

Мини-эссе «Обучение дома 

или в школе?» 

 

76 Обучение 

чтению с 

установлением 

соответствий 

Отработка лексики 

по теме «Покупки» 

Обучение переводу с 

английского на русский 

Закрепление  навыка  

чтения с установлением 

соответствий 

Аудирование с 

установлением 

соответствий 

Высказывание предположений 

на основе заголовка и 

картинки 

 

77 Обучение 

написанию 

обзора  

Отработка лексики 

по теме 

Приставка “mis-“ 

Обучение работе со 

словарём 

Аудирование с поиском 

заданной информации 

Высказывание своего мнения 

о сериалах 

Формирование навыка  

написания обзора 

криминальных сериалов 

 

78 Лексический 

практикум 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

    

79 Практическое 

употребление 

модальных 

глаголов 

Отработка лексики 

по теме 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Модальные глаголы 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Чтение – заполнение 

пропусков 

Развитие навыков 

монологической речи  

 

80 Составление 

рассказа о 

своей проблеме 

Язык 

повседневного 

общения (рассказ, 

повествование). 

словообразование 

Прилагательные, 

усиливающие значение 

других прилагательных 

Закрепление  навыка 

аудирования  с общим 

пониманием 

Рассказ о своей проблеме    

81 Введение 

лексики по 

теме 

«Благосостояни

Словообразование  

Введение лексика 

по теме 

«Благосостояние» 

Предлоги: at, in, on, of, 

into, for, from 

 

Аудирование –

утверждение 

«верно/неверно/в тексте 

не сказано» 

Развитие навыков 

монологического 

высказывания по теме 

«Преимущества и недостатки 
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е» профессии» 

82 Обучение 

аудированиюс  

множественны

м выбором 

Язык 

повседневного 

общения 

Сложноподчинённые 

предложения 

Отработка  навыка 

аудирования с  

множественным выбором 

  

83 Грамматически

й практикум 

 Выполнение 

грамматических 

упражнений .Отработка 

навыка употребления 

предлогов 

   

84 Обучение  

монологу  по 

теме «Семья и 

друзья» 

Лексика, 

употребляемая для 

выражения 

причины 

Степени сравнения 

прилагательных 

Чтение с общим 

пониманием 

Развитие навыков 

монологической  речи  по теме 

«Семья и друзья» 

 

85 Обучение 

диалогу«Медиц

ина сегодня» 

Лексика по теме 

«Медицина»  

Условные предложения Чтение – заполнение 

пропусков 

Развитие навыков 

диалогической речи по теме 

«Медицина сегодня» 

 

86 Практическое 

употребление 

лексико-

грамматическо

го материала 

Много значимые 

слова 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Обучение переводу с 

английского на русский 

Выполнение 

тренировочных  

упражнений 

Чтение с  установлением 

соответствий 

Правила написания письма с 

опорой на «пометки на полях» 

 

87 Обучение 

написанию 

письма в 

формате ЕГЭ 

 Косвенные вопросы Чтение-оценивание 

письма по критериям 

Развитие навыков написания 

письма в формате ЕГЭ 

 

88 Лексико-

грамматически

й практикум 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

   

89 Обучение 

написанию 

письма-

рекомендации 

Употребление 

синонимов 

Будущие времена Чтение с установлением 

соответствий 

Развитие навыков 

монологической речи  

Развитие навыков написания 

письма-рекомендации 

 

90 Чтение  с  Словообразование  Развитие навыков  чтения Оценивание работы  
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общим 

пониманием 

с общим пониманием одноклассника 

91 Обучение 

чтению с 

множественны

м выбором 

Словообразование, 

множественный 

выбор 

Употребление 

модальных глаголов 

Развитие навыков  чтения 

с заполнением 

пропусков(множественны

й выбор) 

Аудирование с общим 

пониманием 

Описание картинок   

92 Обучение 

обсуждению 

цитаты 

Обучение работе со 

словарём 

 Развитие навыков 

аудирования  с детальным 

пониманием 

Обсуждение цитаты  

93 Грамматически

й практикум 

 Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Тренировка в 

употреблении будущих 

времен 

   

94 Обучение 

чтению с 

заполнением 

пропусков 

 Обучение переводу с 

английского на русский 

Развитие навыков  чтения 

с заполнением пропусков 

Развитие навыков 

диалогической речи  

 

95 Активизация 

употребления 

косвенных 

вопросов 

Отработка лексики  Отработка навыка 

употребления 

косвенных вопросов 

 

Чтение – заполнение 

пропусков 

Развитие навыков 

монологической речи по теме 

«Здоровый образ жизни» 

Написание письма – ответа на 

объявление 

 

96 Обучение 

чтению с 

установкой 

соответствий 

Отработка лексики 

по теме 

»Бездомные» 

 Развитие навыков  чтения 

с установкой соответствий 

Развитие навыков 

монологической речи 

 

97 Подготовка к тесту  

98 Тест № 3  

99 Анализ теста  

Сфера общения «ВЫЖИВАНИЕ»(36 часов) 
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100 Обучение 

чтению с 

множественным 

выбором 

Отработка 

лексики по теме 

Обучение переводу с 

английского на русский 

Развитие навыков  чтения 

с множественным  

выбором 

Развитие навыков 

монологической речи 

 

 

101 Административный контроль в формате ЕГЭ   

102 Развитие навыка 

обсуждения 

текста 

Работа с лексикой 

урока 

 Развитие навыков  чтения 

с   общим пониманием 

Обсуждение прочитанного 

текста 

 

103 Аудирование  с 

общим 

пониманием 

Язык 

повседневного 

общения (как 

пригласить и как 

ответить на 

приглашение) 

 Чтение с заполнением 

пропусков 

Развитие навыков    

аудирования  с общим 

пониманием 

  

104 Грамматический 

практикум 

 Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Тренировка в 

употреблении 

предлогов. 

   

105  Обучение 

чтению с 

заполнением 

пропусков 

Лексика – 

множественный 

выбор 

Употребление 

предлогов. 

Инверсия  

Развитие навыков  чтения 

с   заполнением пропусков 

  

106 Закрепление 

навыка 

пересказа 

прочитанного 

Отработка 

лексики по теме 

Обучение переводу с 

английского на русский 

Чтение – заполнение 

пропусков 

Развитие навыков   пересказа 

прочитанного 

 

107 Активизация 

лексики по теме 

«Космос» 

Отработка 

лексики по теме 

«Космос» 

 Развитие навыков    

аудирования с общим 

пониманием 

Развитие навыков 

монологической речи 

Написание обращения к 

парламенту 

 

108 Практическое 

употребление 

Работа с лексикой 

по теме «Космос» 

Усилительные 

конструкции 
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усилительных 

конструкций 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

109 Грамматический 

практикум 

 Выполнение 

грамматических 

упражнений. Инверсия 

   

110 Обучение 

написанию 

заметок  

Язык 

повседневного 

общения 

(рассуждение о 

преимуществах и 

недостатках) 

Трансформация 

предложений 

Чтение с общим 

пониманием 

Аудирование – детальное 

понимание 

Развитие навыков 

диалогической речи 

Развитие навыков написания  

заметки об исследовании 

космоса 

 

111 Обучение 

чтению с  

установлением 

соответствий 

Отработка 

лексики по теме 

 Развитие навыков чтения 

с установлением 

соответствий 

Развитие навыков 

монологической речи 

 

112 Лексический 

практикум 

Выполнение 

лексических 

упражнений. 

Активизация 

навыков 

употребления 

синонимов 

    

113 Закрепление 

навыка 

монологической 

речи  

Отработка 

лексики по 

теме«Что мы 

едим?» 

Обучение переводу с 

английского на русский 

 Развитие навыков 

монологической речи по теме 

«Что мы едим?»  

Написание короткой заметки о 

генно-модифицированной 

пище 

 

114 Обучение 

трансформации 

предложений 

Язык 

повседневного 

общения (решаем, 

что будем есть и 

пить) 

Трансформация 

предложений 

Развитие навыков 

аудирования с общим 

пониманием 
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115 Обучение 

аудированию 

Название 

продуктов 

Обучение переводу с 

русского на английский 

Аудирование  в формате 

ЕГЭ 

  

116 Грамматический 

практикум 

 Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Правильные и 

неправильные глаголы 

   

117 Отработка 

лексики  по теме 

«Что мы едим» 

Язык 

повседневного 

общения в теме: 

решаем, что 

будем есть и пить 

Словообразование  Аудирование –

установление 

соответствий 

  

118 Обучение 

выражению 

возможности/неу

веренности 

Выражение 

возможности/неув

еренности 

Неправильные глаголы Чтение – заполнение 

пропусков 

Развитие навыков 

монологической речи 

 

119 Практическое 

употребление 

сложноподчинен

ных 

предложений 

Опорная лексика 

по темам 

высказывания 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Сложноподчинённые 

предложения 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 Развитие навыков 

диалогической речи 

 

120 Составление 

плана  эссе 

  Чтение с общим 

пониманием 

Правила написания и 

структура трёх видов эссе: «за 

и против», «выражение своего 

мнения», «решение проблем» 

 

121 Лексико-

грамматический 

практикум 

Выполнение 

лексических 

упражнений. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений.Сложнопо

дчинённые 

предложения 

 

   

122 Обучение 

чтению с 

  Чтение с установлением 

соответствий 

Развитие навыков 

диалогической речи по теме 
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установлением 

соответствий 

«Здоровье» 

123 Написание  

вступления  и 

заключения эссе 

Лексика, 

используемая для 

введения и 

заключения эссе 

 Чтение с установлением 

соответствий 

Развитие навыков написания 

вступления и заключения эссе 

 

124 Отработка 

навыка 

поискового 

чтения 

Соединительные 

слова 

 Развитие навыков 

поискового чтения 

Восстановление структурно-

логических связей эссе 

 

125 Обучение 

чтению с 

заполнением 

пропусков 

Отработка 

лексики по теме 

 Развитие навыков  чтения 

с заполнением пропусков 

Развитие навыков 

диалогической речи 

 

126 Грамматический 

практикум 

 Сложноподчинённые 

предложения. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

   

127 Аудирование  с 

общим 

пониманием 

Лексика по теме  Развитие навыков 

аудирования  с общим 

пониманием 

Развитие навыков 

монологической речи 

Написание заметки об 

исчезающих видах растений 

 

128 Обучение 

чтению с 

заполнением 

пропусков 

Обучение работе 

со словарём 

Обучение переводу с 

английского на русский 

Развитие навыков  чтения 

с заполнением  пропусков 

Описание картинки  

129 Обучение  

восстановлению  

хронологии 

событий 

  Развитие навыков  

аудирования с  

восстановлением  

хронологии событий 

Развитие навыков 

монологической речи 

 

130 Закрепление 

навыка 

монологической 

Отработка 

лексики по теме 

 Чтение – заполнение 

пропусков 

Аудирование с общим 

Развитие навыков  

монологического 

высказывания о пустыне 
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речи  пониманием 

131 Подготовка к тесту  

132 Тест № 4  

133 Анализ теста  

134 Административный контроль в формате ЕГЭ   

135 Лексико-

грамматический 

практикум 

Выполнение 

лексических 

упражнений в 

формате ЕГЭ 

Выполнение 

грамматических 

упражнений в 

формате ЕГЭ 

   

Сфера общения «Выбор путешествия»  -35( часов) 

136 Административный контроль в формате ЕГЭ   

137 Обучение чтению 

с множественным 

выбором 

Лексика по теме 

«Мой первый 

школьный день» 

Обучение переводу с 

английского на русский 

Развитие навыков  чтения с 

множественным выбором 

Развитие навыков 

диалогической речи 

 

138 Составление 

монолога по теме 

«Школа» 

 

Лексика по теме  Чтение с общим 

пониманием 

Развитие навыков 

монологической речи по 

теме «Школа» 

Написание заметки, 

описывающей первый 

школьный день 

 

139 Практическое 

использование 

лексического 

материала 

Язык 

повседневного 

общения 

(раздражение/си

мпатия) 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Обучение переводу с 

английского на русский 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

Аудирование с поиском 

заданной информации 

Монолог о погоде  

140 Повторение 

идиоматической   

лексики 

Идиомы 

Выполнение 

лексических 

упражнений на 

употребление 

идиом 

Предлоги. 

Определительные 

местоимения 

Чтение – заполнение 

пропусков 

Описание картинки  
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141 Административный контроль в формате ЕГЭ 

  

 

142 Лексический 

практикум 

Выполнение 

лексических 

упражнений в 

формате ЕГЭ 

    

143 Введение лексики 

по теме 

«Путешествие» 

Введение 

лексики по теме 

«Путешествие» 

Обучение переводу с 

английского на русский 

Чтение – заполнение 

пропусков 

Аудирование с поиском 

информации 

Развитие навыков 

монологической речи 

 

144 Обучение 

написанию 

сочинения 

Отработка 

лексики по теме 

  Развитие навыков 

монологической речи 

Формирование навыка 

описания впечатлений 

фотографа от дикой природы 

 

145 Практическое 

употребление 

грамматического 

материала 

Язык 

повседневного 

общения 

(принятие 

совместного 

решения/достиж

ение 

соглашения) 

Выполнение 

лексических 

упражнений на 

употребление 

повседневной 

лексики 

Обучение переводу с 

английского на русский 

Выполнение 

тренировочных  

переводных 

упражнений 

 

Аудирование с общим 

пониманием 

Развитие навыков 

диалогической речи 

 

146   Обсуждене 

прочитанного  

текста 

Заполнение 

пропусков в 

тексте 

Фразовые глаголы. 

Определённый артикль 

Чтение – заполнение 

пропусков 

Развитие навыков 

обсуждения прочитанного 

 

147 Лексико-

грамматический 

Выполнение 

лексических 

Выполнение 

грамматических 

   



 

25 
 

практикум упражнений в 

формате ЕГЭ 

упражнений в формате 

ЕГЭ 

148 Обучение чтению  

с установлением 

соответствий 

Лексика по теме 

«Покупки» 

Трансформация 

предложений 

Развитие навыков  чтения с  

установлением 

соответствий 

Развитие монологической 

речи 

 

149 Развитие навыка 

монологической 

речи 

Отработка 

лексики по теме 

  Развитие навыков 

монологической речи по 

теме «Реклама» 

Написание заметки о рекламе 

 

150 Практическое 

употребление 

лексико-

грамматического 

материала 

Слова с 

синонимичным 

значением 

Выполнение 

лексических 

упражнений на 

употребление 

синонимов 

Обучение переводу с 

английского на русский 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

 Развитие навыков 

диалогической речи 

Составление списка покупок 

 

151 Обучение 

трансформации 

предложений 

Язык 

повседневного 

общения (делаем 

комплименты, 

благодарим) 

Квантификаторы. 

Трансформация 

предложений 

Чтение – заполнение 

пропусков – 

множественный выбор 

Развитие навыков  

аудирования  с общим 

пониманием 

Развитие навыков 

диалогической речи 

 

152 Отработка 

повседневной 

лексики    

Язык 

повседневного 

общения 

(раздражение, 

симпатия) 

Выполнение 

лексических 

упражнений на 

употребление 

повседневной 

лексики 

Правильные формы 

глагола 

Аудирование - утверждение 

«верно/неверно/в тексте не 

сказано» 
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153 Обучение 

аудированию  с 

множественным 

выбором 

Словообразован

ие  

Предлоги about, with Развитие навыков 

аудирования с 

множественным выбором 

  

154 Обучение 

употреблению 

идиом 

Употребление 

идиом 

Выполнение 

лексических 

упражнений на 

употребление 

идиом 

Определительные 

местоимения 

Чтение с общим 

пониманием 

Развитие навыков 

монологической речи 

 

155 Повторение 

модальных 

глаголов 

Умение делать 

выводы, 

заключения 

Модальные глаголы 

must, can’t, may 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

 

Развитие навыков  

аудирования  с общим 

пониманием 

Развитие навыков 

диалогической речи 

 

156 Грамматический 

практикум 

 Обучение переводу с 

английского на русский 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

   

157 Написание  эссе с 

выражением 

мнения 

Соединительные 

слова. Слова для 

выражения 

мнения 

 Чтение с общим 

пониманием 

Развитие навыков  написания 

эссе с выражением 

собственного мнения 

 

158  Употребление 

лексики по теме 

«Точка зрения» 

Употребление 

слов для 

выражения 

противоположно

й точки зрения 

 Развитие навыков   чтения с 

общим пониманием 

Написание эссе  

159 Написание  эссе 

(решение 

Слова, 

используемые 

 Чтение с общим 

пониманием 

Развитие навыков  написания 

эссе - решения проблемы» 
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проблемы) для внесения 

предложений 

160 Грамматический 

практикум 

 Выполнение 

тренировочных 

упражнений в формате 

ЕГЭ 

   

161 Подготовка к 

тесту 

     

162 Тест № 5      

163 Анализ теста      

164  Чтение  с 

детальным 

пониманием 

  Развитие навыков  чтения  с 

детальным пониманием 

Развитие навыков 

монологической речи  

Написание эссе 

 

165 Обучение чтению 

с  заполнением 

пропусков 

Словообразован

ие 

 Развитие навыков  чтения с 

заполнением пропусков 

Описание картинки  

166 Резервный урок  

167 Резервный урок  

168 Резервный урок  

169 Резервный урок  

170 Резервный урок  

ВСЕГО – 170 ЧАСОВ 

 

 


