
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Английский язык» для 11 класса составлена на  основании следующий 

нормативно-правовых документов: Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов  для  общеобразовательных 

учреждений  Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п  

Название  раздела   Кол-во часов по 

авторской 

программе   

Кол-во  часов  по 

рабочей 

программе  

1. Музыка в жизни человека  - 54 

2. Проблемы современного 

города, городская архитектура   

- 42 

3. Рукотворные и нерукотворные 

чудеса планеты Земли  

- 60 

4. Личность человека в её 

лучших проявлениях  

- 48 

 Итого  - 204 

 

1. Планируемые  результаты  обучения. Требования к  уровню подготовки учащихся 11 класса.  

Учащиеся должны  знать/понимать  

-значение  новых лексических единиц, связанных с  ситуациями общения, основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложения, конверсия), устойчивые речевые обороты;    

-языковой материал: оценочную лексику, единицы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;  

-значение глагольных форм (видео-временных), страдательный залог, косвенная речь, согласование  времен, 

фразовые глаголы, сложное дополнение, условные предложения 3-х типов, структуры  I wish. But for, смешанный 

тип условных предложений;  



-пунктуацию, синтаксис;  

-страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников, сведения о странах изучаемого 

языка, культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, их месте в  мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношение с  Россией, норма и правила речевого и неречевого  в соответствии с 

компонентами  коммуникативной ситуации и социальным статусом партнеров общения;  

-сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах предметного содержания речи 

в социально-бытовой , социально-культурной и учебно-трудовой сферах;  

- понимать иноязычную  дидактическую  речь учителя, дидактические инструкции в учебной литературе на 

английском языке и быть способными к участию в учебном иноязычном общении;  

- понимать учебные аутентичные диалогические и монологические высказывания в рамках изучаемой тематики 

учебного общения и быть способными к их коммуникативному проигрыванию и драматизации;  

Учащиеся  должны уметь:  

1. Говорение:  

-принимать участие в диалоге/полилоге официального и неофициального характера в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию и оценочное суждение;  

-беседовать о себе, своих планах рассказывать о своем окружении, рассуждать в связи с изученной  тематикой, 

проблематикой прослушанных, прочитанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, 

высказывать свое мнение, представлять культурный портрет своей страны изучаемого языка;  

-высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описания, 

рассуждение;  

-быть способным к восстановлению коммуникативно-речевых пустот (реплик, частей монологических 

высказываний) в иноязычном тексте с  опорой на  коммуникативные намерения говорящих и/или речевую схему 

высказывания;  

-уметь описывать фотографии, сравнивать их, находить сходства и отличия, высказывать свое мнения, отношение 

к  ним в рамках требований подготовки к устной части ЕГЭ;  

-уметь подобрать коммуникативно-приемлемые надписи-разрешения, предупреждения/предостережения на 

английском  языке для проигрывания ситуаций общения на улице.  

2. Аудирование:  



-понимать относительно полно смысл высказывания на  английском языке в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, сопоставлять высказывания с заданиями, вбирать правильные варианты 

ответов из предложенных (формат ЕГЭ);  

-понимать общий смысл  аутентичных материалов в  рамках изучаемых тем (после  одно-двухразового первичного 

прослушивания);  

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам  речи (сообщение/рассказ), аудио и видеотекстов монологического и диалогического характера;  

-определять  тему, факты  сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять  главное, опуская второстепенное;  

-понимать основное  содержание и выборочно извлекать необходимую  информацию из текстов  прагматичного 

характера ( объявления, реклама, прогноз погоды).  

3. Чтение:   

-читать и понимать основное  содержание аутентичных текстов разных стилей, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое) в соответствии с поставленной коммуникативной задаче, уметь 

сопоставлять тексты с  заданиями, находить правильные варианты ответов из предложенных (формат ЕГЭ);  

-читать  с полным пониманием аутентичные и частично адаптированные тексты.  

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.  

4. Письменная речь:  

- писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в  личном  письме о новостях, сообщать 

их, рассказывать  об отдельных событиях своей  жизни, выражая  чувства и суждения;  

-уметь  писать сочинения с  элементами рассуждения по  предложенным проблемным  темам ( формат ЕГЭ) .   

 

 

 

 

4 . Календарно- тематическое  планирование учебного материала по  английскому языку в 11 классе   



№ п/п   Тема учебного занятия Содержание школьной программы Контроль знаний 

учащихся  

 

 

 
1 четверть  «Звуки музыки»  

1   

Музыка как вид искусства 

Введение в тему, вводная беседа, чтение 

тематического текста с разными 

стратегиями 

Лексические  

упражнения  

1  неделя  

сентября  

2 Музыка в твоей жизни Беседа по теме, организация обмена 

мнениями, знакомство с музыкальными 

терминами 

Диалог   

3 Современный мир музыки Аудирование текста с его последующим 

обсуждением, отработкам речевых 

ситуаций по теме 

Лексические  

упражнения   

 

4 Мстислав Растропович Аудирование тематического текста, 

завершение данных утверждений,  

проведение мини-дискуссий 

Монологические  

высказывания  

 

5 Британский композитор 

Генри Перселл.  

 Подготовка к ЕГЭ 

Аудирование текста, послетекстовые 

задания, объяснение ответов  

Лексическо-

грамматические 

упражнения  

 

6 Русские композиторы 

Подготовка к ЕГЭ 

 

Чтение текста и установление 

соответствий между его частями, 

знакомство с деталями биографий 

композиторов 

Лексическо-

грамматические 

упражнения 

 

7 Русская классическая 

музыка 

Контроль диалогической речи по теме, 

анализ результатов, использование 

фактического материала 

Диалог  по теме  2  неделя  

сентября  



8 Мой любимый 

композитор 

Контроль монологической речи, анализ 

результатов 

 Монологическое 

высказывание  

 

9 Вольфганг Амадей 

Моцарт 

Чтение текста (1 часть), обсуждение 

прочитанного 

Лексические 

упражнения  

 

10 Первый романтик среди 

композиторов 

Чтение и обсуждение текста (2 часть), 

выполнение речевых упражнений 

Лексические 

упражнения  

 

11,12 Подготовка к ЕГЭ ( 

аудирование) 

Умение выделить нужную информацию из 

прослушанного теста  

 

Заполнение 

таблицы  

 

 

13 Современность музыки 

Моцарта   

 

Чтение и обсуждение текста (3 часть), 

работа над лексикой текста,  

Лексический  

упражнения  

3  неделя 

сентября  

14 Произведения Моцарта  

 

Аудирование текста с его последующим 

обсуждением, монологическая речь 

учащихся 

Монологическое 

высказывание   

 

15 Феномен ребёнка-

вундеркинда 

Дискуссия по теме, обмен мнениями по 

теме,  

Диалог  по  теме   

16 Юмор и комизм в 

произведении Дж. К. 

Джерома 

Чтение, перевод и обсуждение тем. текста, 

краткий пересказ основных событий 

Лексические 

упражнения  

 

15 Стиль Дж. К. Джерома Чтение, перевод и обсуждение тем. текста, 

пересказ событий 

 Пересказ   

16  

 

 

Вечера с друзьями Презентация диалогов, обсуждение 

подобных ситуаций, характеристика 

героев 

Диалог по  теме   

17,18 

 

Подготовка к ЕГЭ 

(говорение) 

Умение работать с  грамматическим и 

лексическим   материалом  в формате  ЕГЭ  

Лексико-

грамматический  

 



 тест  

19 Введение вокабуляра по 

теме 

Детальный анализ вводимой лексики, 

изучение словарных статей, примеров 

употребления 

Лексические 

упражнения  

4  неделя  

сентября   

20 Семантическая структура 

нового вокабуляра 

Типичная сочетаемость изучаемых ЛЕ и 

их употребление в реальных контекстах 

Лексические 

упражнения  

 

21 Употребление предлогов 

с новыми словами 

Использование новой лексики в речи, 

анализ приведённых речевых образцов 

Грамматические 

упражнения  

 

22 Синонимические группы Анализ возможностей использования 

различных средств выражения, 

включающих новую лексику для передачи 

сходного содержания  

Грамматические 

упражнения 

 

23,24 Подготовка к ЕГЭ ( 

письмо)  

Умение работать с  грамматическим и 

лексическим   материалом  в формате  ЕГЭ 

Грамматический  

тест  

 

 25 Игра на волынке Чтение  тематического текста и анализ 

использования различных языковых 

средств 

Лексические 

упражнения  

1  неделя  

октября   

26 Дифференциальные 

признаки синонимов 

Анализ ЛЕ, функционирующих в языке 

для передачи феномена смеха (результат и 

процесс), характеристика синонимических 

рядов, 

Заполнение 

таблицы  

 

27 Смех как способ 

выражения  эмоций 

Различные ситуации общения, умение 

передавать комизм, иронию ;  

Монологические 

высказывания  

 

28 Интервью у 

одноклассника 

Управляемый диалог; анализ и 

презентация, отработка слов-синонимов 

Диалог по теме   

29 Фразовые глаголы Глагол to hit, его 4 послелога, повторение 

ранее изученного материала 

Грамматические 

упражнения  

 



30  Типы предложений Ознакомление с теоретическим 

материалом по теме, понятие 

«синтаксиса» 

Грамматические 

упражнения  

 

31 Классификации 

предложений по цели 

высказывания 

Пунктуация в конце предложений, 

предложения-просьбы и предложения-

команды 

Грамматические 

упражнения 

 

32 Главные члены 

предложения 

Развитие умения находить и именовать 

главные члены предложения, выраженные 

разными частями речи 

Грамматические 

упражнения 

2  неделя  

октября   

33 Второстепенные члены 

предложения 

Работа по схемам и таблицам, выполнение 

анализа предложений и их разбор по 

составу 

Грамматические 

упражнения 

 

34 Дополнение как 

второстепенный член 

предложения 

Прямое, косвенное и предложное 

дополнение, их анализ в предложении 

Грамматические 

упражнения 

 

35 Виды обстоятельств Обстоятельства места, образа действия и 

времени 

Грамматические 

упражнения 

 

36 Сергей Васильевич 

Рахманинов. Подготовка  

к ЕГЭ  

повторение лексики и грамматики урока, 

чтение текста-биографии 

Лексико-

грамматический  

тест  

 

37 Пётр Ильич Чайковский. 

Подготовка  к ЕГЭ  

Повторение деривационных моделей, 

синонимов, фразовых глаголов, предлогов  

Грамматический  

тест  

 

38 Повторение времён 

английского глагола 

Задания на отработку и закрепление 

нового лексико-грамматического 

материала 

Лексико-

грамматический  

тест 

3  неделя  

октября  

39 Практика перевода Формирование навыка перевода  Лексические 

упражнения  

 

40 Сослагательное Введение понятия, выполнение Грамматические  



наклонение упражнений на закрепление навыка 

употребления в речи 

упражнения  

41 Знаменитые музыканты Презентация диалогов по теме, речевые 

задания по теме 

Диалог по  теме  

 

 

 

42 Специальный словник по 

теме «Музыка». 

Повторение  грамматики  

Систематизация материала по теме, 

специальная лексика, практика в 

использовании 

Лексико- 

грамматический 

тест  

 

43 Музыкальные 

инструменты 

Наименования музыкальных 

инструментов, способы словообразования 

Лексические 

упражнения  

 

44 Типы музыкальных 

произведений. 

Повторение грамматики  

Систематизация знаний по теме, их 

прослушивание и анализ 

Фронтальный 

опрос  

4  неделя  

октября   

45  Музыкальные термины Установление соответствий между 

словарной дефиницией и термином 

Лексический  

упражнения  

 

46 Симфонический оркестр Состав оркестра, репертуар, роль 

дирижёра,  самые знаменитые оркестры 

Моделирование 

диалога  

 

47 Современные 

музыкальные проекты 

Контроль монологической речи учащихся Монологическое 

высказывание  

 

48 Виды музыки Основоположники классической музыки Делать краткие 

высказывания без 

предварительной 

подготовки 

 

50 Периоды развития 

музыки. 

Чтение и обсуждение тематического 

текста 

Монологические 

высказывания  

 

51 Выдающиеся 

композиторы разных 

периодов существования 

музыки. Повторение 

Калейдоскоп мнений, контроль усвоения 

ЛЕ и их использование в речи 

Лексико-

грамматический 

тест  

 



грамматики  

52 Проблемы восприятия 

музыки 

Впечатления от различных музыкальных 

произведений 

Монологические 

высказывания  

 

53 Музыка у меня дома Чтение и анализ очерка, говорение по теме Рассказ по  теме  

54  Техника  для 

прослушивания музыки 

Современная музыка и возможность её 

слушать  

Моделировать 

диалог по  теме  

 

 

 
2 четверть «Город и его архитектура» 

 

1 Архитектура как часть 

искусства 

Ознакомление с текстом-вступлением 

Проведение опроса учащихся в контексте 

изложенной темы 

Ознакомление учащихся с мировыми 

шедеврами архитектуры 

Диалог-расспрос   2 неделя  

ноября  

2 Памятники архитектуры Знакомство с памятниками архитектуры. 

Развитие коммуникативных способностей 

учащихся на основе предложенных 

вопросов. 

Аудирование тем текста и его обсуждение. 

Моделировать 

диалог 

 

3 Международный стиль в 

архитектуре 

Практика монологической речи учащихся. 

Развитие аудитивной памяти и внимания. 

Монологическая  

речь  

 

4 Английские города Практика речи по теме «Естественная 

архитектура». 

Аудирование тематического текста и его 

обсуждение. 

Ознакомление учащихся со 

страноведческой информацией. 

Лексические 

упражнения  

 

5 Русские архитекторы. 

Подготовка к ЕГЭ  

Контроль монологической речи по теме 

дом. задания. 

Монологические 

высказывания  

 



Чтение и обсуждение тем. текста. 

Организация дискуссии по проблемным 

вопросам. 

6 Микеланджело как 

архитектор.   

Подготовка  к  ЕГЭ  

Обучение чтению с охватом общего 

содержания. 

Выполнение заданий по тексту в формате 

ЕГЭ. 

Знакомство учащихся со стилем 

написания газетной статьи. 

Грамматический  

тест  

 

7 Итальянская архитектура Контроль монологической речи учащихся 

по предложенным индивидуальным 

заданиям 

Монологический  

рассказ по  теме  

3  неделя  

ноября   

8 Впечатления о Лондоне Чтение тем. текста с охватом полного 

содержания. 

Практика перевода. 

Выбор заголовка к тексту и его оценка. 

Лексические 

упражнения  

 

9 Переезд в большой город Обсуждение прочитанного тематического  

текста. 

Работа с вокабуляром. 

Лексические  

упражнения   

 

10 Экскурсия по Лондону Контроль монологической речи учащихся. 

Анализ прослушанного и систематизация 

вокабуляра. 

Монологический  

рассказ по  теме  

 

11 Представление 

вокабуляра по теме. 

Подготовка к  ЕГЭ  

Введение и первичная отработка 

вокабуляра в речевых и языковых 

упражнениях 

Лексические 

упражнения  

 

12 Употребление предлогов 

с новыми словами 

Подготовка к  ЕГЭ 

Выполнение грамматических упражнений. 

Тренировка в употреблении новой 

лексики. 

Грамматические 

упражнения  

 



13 Сочетаемостные 

особенности глаголов. 

Подготовка к  ЕГЭ  

Анализ употребления глаголов с 

различными предлогами. 

Выполнение тренировочных заданий 

Грамматические 

упражнения   

4  неделя  

ноября  

14 Словообразовательные 

деривационные модели 

Развитие у учащихся умение использовать 

различные способы  для образования 

новых слов на примере изученной лексики 

Заполнение  

таблицы   

 

15 Греческая мифология Чтение и анализ представленного текста. 

Введение в текст ранее изученной 

лексики. 

Пересказ текста. 

Пересказ текста  

по  теме  

 

16 Глаголы движения в 

английском языке 

Представление синонимического ряда 

глаголов движения. 

Анализ и использование представленных 

синонимов. 

 

Лексические 

упражнения   

 

17 Словарный диктант Контроль усвоения лексики Диктант    

18 Анализ использования 

синонимов. Подготовка  к 

ЕГЭ (говорение)  

Функционирование синонимов в речи. 

Многозначные слова. 

Стилистически маркированная лексика 

 

Лексические 

упражнения   

 

19 Фразовые глаголы Фразовый глагол to carry, его 

использование в речи. 

Тренировка в его употреблении в 

представленных упражнениях 

Лексические 

упражнения  

1  неделя  

декабря  

20 Простые и сложные 

предложения 

Структурное подразделение предложений. 

Анализ представленной грамматической 

таблицы 

Грамматические 

упражнения   

 

21 Порядок слов в Анализ грамматической таблицы Грамматические  



предложении Практика в использовании в речи 

различных типов предложений 

упражнения   

22 Сложноподчинённые 

предложения и их типы 

Определение в именном комплексе 

Атрибутивный комплекс 

Виды придаточных предложений 

Грамматические 

упражнения  

 

23 Определительные 

придаточные 

предложения 

Анализ грамматического материала 

Различия между местоимениями 

who\whom\which 

Грамматические 

упражнения   

 

24 Идентифицирующие и 

неиндентифицирующие 

придаточные 

предложения 

Анализ нового явления синтаксиса 

Характеристики описываемого объекта 

Знакомство со словарём Вебстера 

Заполнение  

таблицы  

 

25 Сложноподчинённые 

предложения с 

местоимением whose 

Особенности употребления данных 

предложений 

Одушевлённые и неодушевлённые 

объекты 

Лексические 

упражнения   

2  неделя  

декабря  

26 Проверочная работа. 

Подготовка к  ЕГЭ  

Контроль усвоения грамматического 

материала по теме «Синтаксис» 

Грамматический  

тест  

 

27 Кузнецкий мост. 

Подготовка  к  ЕГЭ  

Чтение и анализ тематического текста 

Повторение  ранее пройденных 

грамматических структур 

Грамматический  

тест 

 

28 Падающая башня Чтение и анализ тематического текста 

Практика пересказа 

Пересказ по  теме   

29 Творчество Марка Твена Чтение текста с охватом полного 

содержания 

Выполнение грамматического задания к 

нему 

Грамматические 

упражнения  по 

тексту   

 

30 Что бы я мог изменить в Практика речи по теме Лексические   



своей жизни Построение высказываний по образцам упражнения  

31 Сложные обстоятельства Развитие умений говорения в зависимости 

от учебной ситуации 

Использование в речи Subjunctive mood 

Монологические  

высказывания   

3  неделя  

декабря   

32 Термины по теме 

«Архитектура» 

Систематизация вокабуляра по 

пройденной теме 

Знакомство с терминологией 

 

  

33 Древние памятники 

архитектуры 

Контроль монологической речи учащихся 

Знакомство с мировыми памятниками 

архитектуры (по выбору учащихся) 

 

Монологические  

высказывания   

 

34 Архитектурные стили  

 

 

 

Чтение тематического текста с охватом 

полного содержания 

Систематизация и анализ 

страноведческого материала 

Фронтальный 

опрос  

 

35 Подготовка к  ЕГЭ 

(письмо)  

 

 

Умение  работать  с материалом в  

формате ЕГЭ  

 

Сочинение   

36  Подготовка к  ЕГЭ  

(письмо)  

Умение  работать  с материалом в  

формате ЕГЭ  

Сочинение   

37 Город моей мечты Анализ тематического текста  

Обсуждение материала по предложенным 

вопросам 

Диалог по  теме  4  неделя  

декабря  

38 Проблемы большого 

города 

Практика говорения по теме 

Отработка лексических образцов в 

Лексические 

упражнения  

 



речевых упражнениях 

39   

 

Проектная работа 

«Достопримечательности 

родного города» 

Выполнить проектную работу. 

Подготовить сообщение об экскурсии по 

родному городу. 

 

Монологическое 

высказывание. 

Проект  

 

40 

 

 

 

Контрольная работа по 

лексике, грамматике, 

чтению, аудированию.  

Подготовка к  ЕГЭ  

Выполнить тестовые задания по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию  

Лексико-

грамматический  

тест  

 

41 Контрольная работа по 

лексике, грамматике, 

чтению, аудированию.  

Подготовка к  ЕГЭ 

Выполнить тестовые задания по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию 

Лексико-

грамматический  

тест 

 

42  Анализ ошибок. Работа 

над ошибками 

Обобщающий урок по 

теме «Город и его 

архитектура 

Провести анализ ошибок, допущенных в  

работе. Выполнять коррекционные 

упражнения 

 

Фронтальный  

опрос   

 

 3 четверть  «Чудеса света» 

1 Что такое чудеса? Введение учебной ситуации; 

Вводная беседа о чудесах света по курсу 

истории древнего мира; 

Высказывания учащихся по 

предложенным тематическим заданиям; 

Чтение и перевод текста 

Монологические 

высказывания   

2  неделя  

января  

2 Семь чудес древнего мира Аудирование тематического текста и 

выполнение заданий к нему; 

Ознакомление учащихся с древними 

Монологические 

высказывания   

 



монументами 

3 Чудеса средневековья Аудирование тематического текста и 

выполнение заданий к нему; 

Беседа с учащимися по теме «Имя в 

истории»; 

Диалог   

4 Чудеса природы Аудирование тематического текста и 

выполнение заданий к нему; 

Монологическое высказывание по теме 

«Чудеса природы»  

Монологические 

высказывания 

 

5 Подготовка к  ЕГЭ ( 

чтение)  

Умение  работать с  текстом в формате 

ЕГЭ  

Лексико-

грамматический 

тест  

 

6 Подготовка к  ЕГЭ 

(чтение)  

Умение  работать с  текстом в формате 

ЕГЭ 

Лексико-

грамматический 

тест 

 

7 Долина гейзеров Чтение, перевод и выполнение заданий к 

тематическому тексту; 

Отработка вокабуляра по теме в языковых 

и речевых упражнениях; 

Грамматические  

упражнения  

3  неделя  

января  

8 

 

Семь чудес света Чтение и обсуждение тематического 

текста; 

Дискуссия по теме «Чудеса света» 

Диалог   

9 Собор Василия 

Блаженного 

Чтение и пересказ тематического текста; 

Выполнение упражнений на отработку ЛЕ 

Лексические 

упражнения  

 

10 Любимые произведения 

Агаты Кристи 

Ознакомление с биографией 

писательницы; 

Монологические высказывания по теме 

«Моё любимое произведение», «Мой 

Монологические 

высказывания 

 



любимый литературный герой»; 

11 Контроль домашнего 

чтения. Подготовка к  

ЕГЭ (говорение)   

Чтение, перевод и анализ отрывка из 

произведения Агаты Кристи 

«Возвращение домой» 

 

Лексический  тест  

12 Детективный жанр в 

литературе. Подготовка  к  

ЕГЭ ( говорение)  

Дискуссия по предложенным проблемным 

вопросам; 

Английские пословицы; 

Лексический  тест   

13 Контрольная работа по 

теме:  «Английские 

пословицы» 

Контроль письменной речи  учащихся на 

основе прочитанного тематического 

текста и анализа произведения; форма: 

повествование 

Тест по теме  4 неделя 

января  

14 Презентация нового 

вокабуляра по теме 

«Чудеса мира» 

Введение и первичная отработка новой 

лексики по теме; 

Чтение и анализ приведённых примеров; 

Лексические 

упражнения  

 

15 Особенности 

употребления предлогов 

Выполнение упражнений на употребление 

предлогов с новой лексикой; АВ упр.5 

стр.53 

Анализ смыслового  различия между 

словосочетаниями; 

Грамматические 

упражнения  

 

16 Конверсия и 

словообразование 

Выполнение речевых и языковых 

упражнений с использованием нового 

вокабуляра;  

Лексические 

упражнения  

 

17 Подготовка к  ЕГЭ  

(аудирование)  

Умение  выделить нужную информацию 

из прослушанного текста   

 

Лексико-

грамматический 

тест  

 

18  Подготовка к  ЕГЭ  

(аудирование)  

Умение  выделить нужную информацию 

из прослушанного текста   

Лексико-

грамматический 

 



 тест 

19 «Пикник черепах» Чтение, перевод и анализ сказки; 

Анализ употребления новой лексики в 

тексте; 

Лексические 

упражнения  

1  неделя  

февраля  

20 Сложные прилагательные Создание сложных прилагательных и их 

употребление в речевых упражнениях; 

Грамматические 

упражнения  

 

21 Различия между 

синонимичными словами 

Структурно грамматические различия в их 

употреблении; 

Работа со словарём ; 

Сравнение стилистической маркировки 

глагольных единиц; 

Грамматические  

упражнения  

 

22 Фразовые глаголы Сопоставление различных форм фразового 

глагола to tear; 

Выполнение упражнений и анализ 

полученных результатов; 

Лексические 

упражнения   

 

23 Типы придаточных 

предложений. Подготовка 

к ЕГЭ  

Анализ предложенной таблицы; 

Отличительные признаки; 

Функция обстоятельства в предложении; 

Грамматические 

упражнения  

 

24 Придаточные 

предложения цели. 

Подготовка к  ЕГЭ  

Работа по таблице; 

Модальные глаголы; 

Различия в употреблении союзных слов; 

Грамматические 

упражнения  

 

25 Придаточные 

предложения причины и 

времени.  

Предвидение результата; 

Анализ случаев интерференции родного 

языка; 

Грамматические 

упражнения   

2  неделя  

февраля  

26  Проверочная письменная 

работа по теме 

«Придаточные 

Контроль уровня усвоения 

грамматической темы; 

Систематизация знаний по предложенной 

Грамматический  

тест  

 



предложения». 

Подготовка к ЕГЭ  

теме; 

 

27 Будущее время в 

придаточных 

предложениях 

Придаточные условия и времени; 

Придаточные изъяснительные; 

Лексические  

упражнения  

 

28 Случай в Индии 

 

Чтение с детальным пониманием 

информации; 

Множественный выбор необходимой 

единицы 

Фронтальный 

опрос  

 

29 Мамаев курган. 

Подготовка к  ЕГЭ  

Контроль домашнего чтения; 

Выполнение заданий в формате ЕГЭ 

Тест   

30 Статуя Зевса Знакомство с историей одного из чудес 

света; 

Анализ прочитанного произведения; 

Фронтальный 

опрос   

 

31  Значения модальных 

глаголов 

Категории модальных глаголов и случаи 

их употребления; 

Лексические 

упражнения  

3 неделя 

февраля  

32 Тематический вокабуляр Систематизация лексических единиц и 

необходимых структур для высказываний 

по теме 

Лексические 

упражнения 

 

33 Словарный диктант Контроль лексики по теме Диктант    

34 

  

35 

Контроль диалогов по 

теме «Чудеса света»  = 

Подготовка к  ЕГЭ( 

письмо) 

Контроль диалогической речи учащихся; 

Презентация диалогов по теме;  

Умение  работать с  лексико-

грамматическим материалом в формате 

ЕГЭ 

Диалог   

 

Лексико-

грамматический 

тест 

 

 

36 

Подготовка к  ЕГЭ ( 

письмо)  

Умение  работать с  лексико-

грамматическим материалом в формате 

ЕГЭ 

Лексико-

грамматический 

тест 

 



 

 

37 

Эмоциональная окраска 

диалогов 

Выполнение языковых и речевых 

упражнений по теме; 

 

Лексические  

упражнения   

4 неделя 

февраля  

38 Уникальные места, 

которые следует увидеть  

Групповой проект, его презентация, 

анализ, распределение ролей; 

Проект    

39 Калейдоскоп загадок Монологические высказывания по теме 

«Загадай загадку!» 

Монологические 

высказывания  

 

40 Удивительное рядом Презентация интересных находок, их 

комментирование, обсуждение 

Монологические 

высказывания  

 

41 Подготовка к  ЕГЭ  Умение  работать с  лексико-

грамматическим материалом в формате 

ЕГЭ 

 

Лексико-

грамматический 

тест 

 

42 Подготовка к  ЕГЭ  Умение  работать с  лексико-

грамматическим материалом в формате 

ЕГЭ 

 

Лексико-

грамматический 

тест 

 

43 Чудесные свойства языка Чтение и обсуждение тематического 

текста, определение точки зрения автора и 

аргументированное высказывание по теме; 

Лексические 

упражнения  

1 неделя  

марта   

44 Роль языка в жизни 

общества 

Обобщение знаний и понятий; 

Анализ причин развития; 

Фронтальный 

опрос 

 

45 Развитие языка в 

обществе 

Групповая работа по теме; Монологическое 

высказывание  

 

46 Сленг в английском языке Ситуации общения; 

Составление диалогов в группе и по 

Диалог   



картинкам; 

47  

 

 

Словарный диктант. 

Подготовка к  ЕГЭ  

 

Контроль усвоения лексики по теме; Лексико-

грамматический  

тест  

 

48 Подготовка к  ЕГЭ 

  

Умение  работать  с  лексико-

грамматическим материалом в формате  

ЕГЭ   

 

Лексико-

грамматический  

тест 

 

49-50 Англоговорящие страны Творческие групповые проекты Проект   2 неделя 

марта   

51 Подготовка к написанию 

эссе 

План эссе; 

Аргументы и постановка проблемы; 

Лексические 

упражнения  

 

52 

 

Письменная работа по 

теме 

Аргументированное сочинение Сочинение    

53 

 

Подготовка к  ЕГЭ 

 

Умение  работать  с  лексико-

грамматическим материалом в формате  

ЕГЭ 

Грамматический 

тест  

 

54 Подготовка к  ЕГЭ 

 

Умение  работать  с  лексико-

грамматическим материалом в формате  

ЕГЭ 

Грамматический 

тест 

 

55 Иностранный язык в моей 

будущей профессии 

Дискуссия по предложенной теме; 

Управляемый диалог 

Диалог  3  неделя 

марта  

56 Основатели Озёрной 

школы 

Водсворт как один из лучших поэтов 

Англии; 

Лексическая простота, конкретность и 

живость создаваемых образов 

Лексические  

упражнения  

 

57 Поэзия Сэмуэля Роджерса Знакомство с автобиографией и 

творчеством поэта; 

Чтение  наизусть   



 

Контроль выученного стихотворения; 

58 Контрольный перевод 

текста 

Конкурс переводов; Перевод теста     

59 Словарный диктант.   Контроль усвоения лексики по теме 

«Чудеса мира»; 

Проведение диктанта; 

Диктант    

60 Тайны подводного мира Чтение и анализ тематического текста; 

Интересные обитатели и неразгаданные 

загадки морей и океанов; 

Грамматические 

упражнения   

 

 

 
4 четверть  «Человек как величайшее чудо света» 

1 Человек и человечество Вводная беседа по теме, чтение и 

обсуждение вводного тематического 

текста, работа по картинкам 

Лексические  

упражнения   

1  неделя  

апреля   

2 Чувства, дела и мотивы 

поступков человека 

Пути самосовершенствования и пути 

саморазрушения, тема любви и дружбы, 

познание мира 

Лексические  

упражнения   

 

3 Черты человеческого 

характера 

Поведение человека, анализ поступков, 

презентация индивидуальных заданий по 

теме 

Монологическое 

высказывание  

 

4 Древнейшие жители 

Британских островов  

 

Аудирование тематического текста и его 

обсуждение в классе, археологические 

находки, гипотезы, теории 

Монологическое 

высказывание 

 

5 Подготовка к  ЕГЭ 

(аудирование)  

 

Работа с  аудированием в  формате  ЕГЭ  Заполнение 

таблицы  

 



 

6 Подготовка к  ЕГЭ 

(аудирование)  

 

Работа с  аудированием в  формате  ЕГЭ Заполнение  

таблицы  

 

7 Легенды и мифы Аудирование тематического текста и его 

обсуждение в классе, греческая 

мифология: легенда о Пандоре 

Монологические 

высказывания  

2 неделя  

апреля  

8 Мать Тереза Биография, понятие героизма, 

самопожертвования, доброты 

Лексические 

упражнения  

 

9 Великие британцы Чтение и обсуждение тематического 

текста,  

Диалог   

10 Индейская легенда Тема любви и долга, законы и обычаи 

общества, текстовые элементы при 

построении высказывания  

Монологические 

высказывания  

 

11 Подготовка к  ЕГЭ 

(чтение)  

 

Работа с  текстом в  формате  ЕГЭ Тест   

12 Подготовка к  ЕГЭ 

(чтение )  

 

Работа с  текстом в  формате  ЕГЭ Тест   

13 История «Варяга» Чтение и обсуждение тематического 

текста, выполнение заданий к нему, 

лексико-грамматическое оформление 

текста 

лексико-

грамматические 

упражнения  

3 неделя 

апреля  

14 Символ мужества и 

патриотизма 

Монологическое высказывание по теме, 

контроль выполнения инд. заданий 

Монологические 

высказывания по 

теме 

 

15 Мир Оскара Уайльда Биография писателя, детальное чтение Лексические  



отрывка из сказки упражнения  

16 «Счастливый принц» Чтение тематического текста с полным 

пониманием прочитанного, выполнение 

заданий к нему 

Фронтальный 

опрос  

 

17 Подготовка к  ЕГЭ 

(говорение)  

 

Умение работать с  материалом в формате 

ЕГЭ 

Тест   

18 Подготовка к  ЕГЭ 

(говорение)  

 

 Умение работать с  материалом в формате 

ЕГЭ  

Тест   

19 Философия для детей и 

взрослых 

Анализ прочитанного произведения, 

грусть и ирония, основная мысль и тема 

отрывка 

Монологические 

высказывания  

4 неделя  

апреля  

20 Не оскудеет рука 

дающего 

Комментирование цитат из текста, 

определение их темы, идеи 

Монологические 

высказывания 

 

21 Введение нового 

вокабуляра по теме 

Смысл и употребление новых лексических 

единиц 

Лексические 

упражнения  

 

22 Употребление предлогов 

с новыми словами 

Практика использования новых слов в 

предъявленном контексте, анализ 

использования  

Грамматические 

упражнения  

 

23 Подготовка к  ЕГЭ 

(письмо)  

 

Умение работать с  материалом в формате 

ЕГЭ  

 

Грамматический  

Эссе   

 

24 Подготовка к  ЕГЭ 

(письмо )  

 

Умение работать с  материалом в формате 

ЕГЭ  

 

Эссе    

25  «Глупый великан» Чтение тематического текста и 

выполнение заданий к нему, практика 

Лексические 

упражнения  

1 неделя мая  



перевода 

26 Презентация историй 

«Что такое счастье» 

Контроль монологической речи по теме с 

использованием заданной лексики 

Монологические 

высказывания  

 

27 Отработка речевых 

образцов 

Практика использования нового 

вокабуляра в лексико-грамматических 

упражнениях 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

28 Синонимические ряды Анализ использования предъявленных 

синонимов, практика в их использовании в 

грамматических упражнениях 

Грамматические 

упражнения  

 

29 Фразовые глаголы Варианты значений, одинаковые образы и 

метаморфозы 

  

30 Английская пунктуация Названия пунктуационных знаков, анализ 

приведённой таблицы 

  

31 Аббривиатура в 

английском предложении 

Презентация грам. материала, его анализ, 

практика в использовании 

Грамматические 

упражнения  

2  неделя мая  

32 Использование запятых в 

особых случаях 

Анализ приведённой таблицы, 

выполнение упражнений 

Лексико-

грамматические 

упражнения  

 

33 Двоеточие и точка с 

запятой 

Правила использования, практика 

выполнения грамматических упражнений 

Грамматические 

упражнения 

 

34 Сказки Оскара Уайльда Практика чтения текста и выполнение 

заданий к нему  

Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

35 Рыба-путешественница. 

Подготовка к  ЕГЭ  

Выполнение заданий в формате ЕГЭ, 

анализ приведённых форм, аргументация 

выбора 

Грамматический 

тест  

 

36 Повторение глагольных 

форм. Подготовка к  ЕГЭ  

Выполнение заданий в формате ЕГЭ, 

систематизация грамматических знаний, 

Грамматический 

тест  

 



практика использования всех 

видовременных форм 

37 Модальные глаголы Повторение значений модальных глаголов 

и их эквивалентов, анализ использования 

Лексические 

упражнения  

3  неделя мая  

38  Составление диалогов по 

теме «Школьные 

правила» 

Составление и  презентация диалогов Диалог   

39 Тематический вокабуляр Систематизация лексики по теме, 

систематизация лексических единиц 

Лексические 

упражнения 

 

40 Характеристика 

деятельности людей 

Практика использования лексики по теме, 

создание речевой ситуации 

Лексические 

упражнения 

 

41  Герои любимых книг. 

Подготовка к  ЕГЭ  

Контроль монологической речи по теме Монологические 

высказывания  

 

42 Случай из моей жизни. 

Подготовка к  ЕГЭ  

Составление и презентация мини-рассказа 

по теме с использованием новой лексики 

Рассказ   

43 Женщины, которыми 

восхищается мир 

Чтение тематического текста с охватом 

полного содержания, выполнение заданий 

к нему 

Лексические 

упражнения 

4 неделя мая  

44 Образец для подражания Дискуссия по теме в соответствии с 

предложенным планом 

Монологические 

высказывания  

 

45 Поговорим о любви. 

Подготовка к  ЕГЭ  

Беседа с учащимися, комментирование 

цитат, обсуждение  фильмов про любовь 

Монологические 

высказывания 

 

46 Словарный диктант. 

Подготовка к ЕГЭ  

 Диктант по ЛЕ, изученным в 4 четверти Диктант   

47 Английская поэзия Стихотворение неизвестного поэта, 

монолог Джульетты 

Чтение наизусть   

48  Практика перевода Окончание сказки О. Уайльда 

«Счастливый принц» 

Перевод текста   



 


