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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский) линии УМК 

«Звездный английский» под ред. К.М. Барановой, Д. Дули, В.В. Копыловой составлена в 

соответствии: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

           Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

           Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

           Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

           Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. 

№ 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

          Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 

г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

          Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20). 

           Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

           Распоряжением Комитета по образованию от 12 апреля 2021 г. № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2021/2022 учебном году». 

           Распоряжением Комитета по образованию от 09 апреля 2021 г. № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год». 
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Дистанционные образовательные технологии: 

            Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

            Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

             Письмом Комитета по образованию от 16 марта 2020 г. № 03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий». 

            Распоряжением Комитета по образованию от 02 апреля 2020 г. №898-р «Об 

утверждении методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных 

программ начального общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий».  

         Уставом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт – Петербурга; 

         основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт – Петербурга;  

         учебным планом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт – Петербург 

На основе: 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 28.10.2015). 

 

- Примерной рабочей программы по английскому языку к УМК «Звездный 

английский» для 10-11 классов под ред. Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова, разработанной в 

соответствии с ФГОС СОО. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, ФГОС СОО в части личностных 

образовательных результатов, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся, коммуникативных качеств личности. 

В соответствии с  программой воспитания, утвержденной приказом ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга от 

04 июня 2021 года № 174-од в рабочей программе учебного предмета_____________ с 01 

сентября 2021 г. реализуется  модуль «Школьный урок». В рамках  модуля  «Школьный 

урок» воспитательный потенциал урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 
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- инициирование обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

позволит школьникам приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

 

 

Целями реализации рабочей программы являются: 

В соответствии с положениями ФГОС среднего общего образования старшая школа 

не только создаёт условия для завершения общего среднего образования, но и ориентирует 

учителей и учащихся на развитие профессиональных устремлений и продолжение 

образования в среднем или высшем профессиональном учебном заведении. Для этого на 

старшей ступени ФГОС предусматривает два уровня подготовки по иностранному языку: 

базовый и углублённый. Базовый, или пороговый, (threshold) уровень владения английским 

языком соответствует уровню B1 Всеобщего Европейского Стандарта (Common European 

Framework). Базовый уровень овладения английским языком является достаточным для 

завершения общего среднего образования. Углублённый, или пороговый продвинутый, 

(vantage) уровень овладения английским языком соответствует уровню B2 Всеобщего 

Европейского Стандарта и предусматривает превышение порогового уровня B1. 

УМК «Звёздный английский» для 11 классов обеспечивает достижение учащимися 

уровня владения английским языком, превышающего пороговый (пороговый продвинутый 

уровень B2). 

Достижение порогового продвинутого уровня овладения английским языком в 

результате его углублённого изучения возможно в соответствии с ФГОС как без 

специальной ориентации на определённый профессиональный профиль, так и с учётом 

выбранной старшеклассниками профессии. 

УМК «Звёздный английский» для 11 классов ориентирует учителя и учащихся не 

только на формирование коммуникативной компетенции с превышением порогового 

уровня владения английским языком, но и на развитие профессиональных интересов в 

различных областях деятельности за счёт широкого использования в учебнике материалов 

о разных областях деятельности человека Curricular Cut. 

Ориентация УМК «Звёздный английский» для 11 классов на превышение 

порогового уровня овладения иностранным языком отражается в целях и задачах 

образовательного курса. 

Изучение иностранного языка в средней школе на углублённом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 
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дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

— речевой  —  функциональное  использование   изучаемого   языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать    аутентичные    

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

выбранный профиль, передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо), планировать своё речевое и неречевое поведение с 

учётом статуса партнёра по общению, используя  изучаемый язык как инструмент 

межкультурного общения в современном поликультурном мире, необходимый для 

успешной социализации и самореализации; достижение уровня владения иностранным 

языком, превышающего пороговый уровень, и достаточного для делового общения в 

рамках выбранного профиля как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения; формирование умения 

перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными текстами в русле 

выбранного профиля; 

— языковой/лингвистической — систематизация и углубление языковых 

знаний, полученных в основной школе; овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами и сферами общения, отобранными для старшей ступени, в том числе     

с учётом выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в 

коммуникативных целях; 

— социокультурной (включающей социолингвистическую компетенцию) — 

расширение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка; 

совершенствование умений  строить  своё  речевое  и  неречевое   поведение   адекватно 

этой специфике, в том числе в ситуациях общения в русле выбранного профиля, умения 

адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на 

сформированных ценностных ориентациях; развитие  умений  выделять  общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

— компенсаторной — совершенствование умений выходить из положения при 

дефиците языковых средств при получении и передаче иноязычной информации, в том 

числе в ситуациях общения в русле выбранного профиля; 

— учебно-познавательной — дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком и повышать её продуктивность; использование изучаемого языка в 

целях продолжения образования и самообразования; развитие общеучебных умений и 

универсальных способов деятельности; 

развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка: 

— формирование способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; 

— формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а также 

субъекта межкультурного взаимодействия; 

— совершенствование способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; 

— совершенствование умения сотрудничать в процессе межличностного и 

межкультурного общения; 

— развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию и расширению с его помощью 

знаний в других предметных областях; 

— приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы и развитие учебно-исследовательских умений с использованием 

изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля. 

Цели школьного образовательного курса «Иностранный    язык» (английский) с 

УМК «Звёздный английский» для 11 классов ориентируют учителя и учащихся на 
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достижение как предметных, так и метапредметных и личностных результатов, требуемых 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Исходя из сформулированных в ФГОС целей, углублённое изучение английского 

языка в старшей школе направлено на решение следующих задач: 

 формирование коммуникативной компетенции выпускников старшей 

школы в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем общаться 

как с носи- телями иностранного языка, так и с представителями других стран и культур, 

использующими данный язык как средство общения; 

 формирование речевой компетенции учащихся в диалогической и 

монологической речи; 

 формирование умения аудирования с пониманием на слух основного 

содержания  аутентичных  аудио-  и  видеотекстов,   выделяя значимую или запрашиваемую 

информацию, совершая при этом требуемые мыслительные операции; 

 формирование умения читать аутентичные тексты разных жанров и стилей в 

русле выбранного профиля с полным пониманием содержания и его смысловой 

обработкой, включая смысловое чтение, различение главной и второстепенной 

информации, воспроизведение  почерпнутых  из  текста  знаний,   аннотирование и 

комментирование, перевод и реферирование, критический анализ и обзор прочитанного; 

 формирование умения письменной речи, включая заполнение  форм/бланков,  

ведение  личной  и  деловой  переписки,  составление планов, тезисов и конспектов, 

творческое письменное высказывание с элементами рассуждения, создание текстов на 

основе знаково-символической информации, письменные сообщения и презентации о 

выполненных проектах и ученических исследованиях (факультативно); 

 формирование умений переводить на родной язык несложные аутентичные 

тексты в рамках выбранного профессионального  профиля,  выполняемого  учебного  

проекта  или   ученического исследования; 

 формирование языковой (лингвистической) компетенции учащихся,  то  

есть  обеспечение  овладения  языковыми  средства-  ми и правилами оперирования ими, 

включая фонетическое, лексическое и грамматическое оформление речи; 

 формирование социокультурной компетенции учащихся, включая знание   

национально-культурных   особенностей   речевого и неречевого поведения родной и 

иностранных культур, умение применять усвоенные знания в межкультурном общении, 

следовать правовым нормам, а также коммуникативным и социальным нормам   этикета,   

владеть   культурными    реалиями, знаниями   быта в странах англоязычного мира, 

информацией о всемирно значимом культурно-историческом достоянии стран, 

выдающихся деятелях, вкладе государств и их представителей в мировое культурное 

наследие, демонстрировать толерантность  к  иным  культурам и их представителям, уметь 

сопоставлять родную и иностранную культуру,  сохраняя  свою  национально-культурную  

идентичность;  

 формирование компенсаторной компетенции учащихся, включая умение 

находить речевое решение в условиях дефицита языковых средств, пользоваться 

контекстуальной догадкой, прибегать к стратегиям предотвращения коммуникативных 

неудач. 

Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Иностранный язык 

(английский) в 11 классах по учебнику «Английский язык. 11 класс» под ред. К.М. 

Барановой, Д. Дули, В.В. Копыловой.  

Учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.12.2018 № 345 (с изменениями от 8 мая 2019 г. №233, 22 ноября 2019 г. № 632, от 18 



7 

 

 

 

мая 2020 г. №249). Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством просвещения 

Российской Федерации». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа к УМК «Звёздный английский» для 11 классов составлена с 

учётом изменений в индивидуально-личностном развитии учащихся старшей школы. 

Авторами учебника сделана попытка в полной мере учесть особенности юношеского 

возраста в организации образовательного курса английского языка для среднего общего 

образования. 

На старшей ступени обучения у учащихся уже сложилось общее представление о 

мире, сформированы коммуникативные умения на иностранном языке в четырёх видах 

речевой деятельности на уровне основной школы (допороговый уровень). У них уже 

достаточно развиты общеучебные умения и требуемые ФГОС регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия, необходимые для 

изучения иностранного языка, накоплены знания о правилах речевого поведения на родном 

и иностранном языках, а также о родной и иностранных культурах. 

Возникает необходимость совершенствовать приобретённые ранее компетенции, 

расширять объём используемых учащимися языковых и речевых средств, совершенствуя 

качество практического владения иностранным языком, повышать самостоятельность 

школьников в учении, больше внимания уделять вовлечению выпускников в учебно-

исследовательскую деятельность, использовать информационно-коммуникационные 

технологии и применять дистанционные формы учебного взаимодействия с учащимися. 

УМК «Звёздный английский» для 11 классов содержит необходимые для этого учебные 

материалы. 

Образовательный курс учитывает, что в юношеском возрасте происходит 

дальнейшее развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и ценностно-смысловой 

сфер личности юношей и девушек. Ведущим видом деятельности в юношеском возрасте 

становится личностное самоопределение молодого человека в жизни, включающее поиск 

себя в будущей профессии. В связи с этим повышается осмысленность учения, в том числе 

осознаётся значимость овладения иностранным языком (языками) в современном мире.  

Растёт сознательное отношение к учению и труду, познавательные интересы приобретают 

более устойчивый и конкретный характер. В УМК «Звёздный английский» для 11 классов 

содержатся материалы, привлекающие внимание старшеклассников к личностным 

проблемам развития молодого человека. 

В период обучения в старшей школе происходит формирование жизненных планов 

и самоопределение учащихся. У юношей   и девушек формируются и укрепляются цели, 

которые они ставят перед собой. Однако процессы самоопределения и формирования 

планов на будущее пока ещё не окончательные и нередко меняются. Некоторые 

старшеклассники уже ориентированы на определённую профессию, у других либо большой 

разброс интересов, либо вообще не имеется чётко выраженных интересов. 

В УМК «Звёздный английский» для 11 классов учитываются динамические 

особенности профессиональной ориентации учащихся.  В образовательный курс включены 

разнообразные по содержанию тематические материалы межпредметного и 

междисциплинарного характера, изучение и обсуждение которых может способствовать 

более чёткому формированию у учащихся представлений о своём профессиональном 

будущем и жизненных перспективах. 

Мыслительная деятельность, процессы анализа и синтеза, теоретического 

обобщения и абстрагирования достигают более зрелого уровня развития. Это создаёт 

благоприятные условия для развития самостоятельной творческой деятельности 

старшеклассников, повышает эффективность и продуктивность аналитической 

деятельности, поиска причинно-следственных связей между явлениями, разработки 

проектных материалов и проведения ученических исследований.  Творческие и проектные 
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задания в УМК «Звёздный английский» для 11 классов способствуют становлению 

способности учащихся к продуктивной созидательной деятельности, развивая у них 

креативные черты и формируя основы инновационного мышления. 

Учащиеся старшей школы демонстрируют способность критического мышления и 

выражения собственной точки зрения. Они учатся доказательно аргументировать свою 

позицию. Старшеклассников привлекает не только занимательность предмета, но и 

возможность понять себя, окружающий мир и своё место в нём средствами предметных и 

межпредметных знаний. Образовательный курс на материале «Звёздный английский» для 

11 классов предполагает активное участие старшеклассников в обсуждении актуальных для 

них проблем современной жизни. Юношеский возраст характеризуется стремлением к 

обобщениям, поиску общих закономерностей   и принципов, стоящих за частными фактами.  

Учащиеся пытаются найти и раскрыть в себе интеллектуальные способности, проверить 

свои мыслительные и творческие возможности в самостоятельных индивидуальных и 

групповых проектах. При этом в силу противоречивости уровня притязаний и самооценки 

юношеский возраст эмоционально уязвим, что требует от учителя особого педагогического 

такта в оценке творческих проектов учащихся, выполненных на английском языке. УМК 

«Звёздный английский» для 11 классов направлен на формирование у учащихся проектной 

деятельности учебно-исследовательского характера. 

Мир молодых людей отличается богатством и разнообразием переживаемых чувств, 

в том числе связанных с отношениями между людьми, чувствами дружбы, любви. 

Вследствие этого, особое значение в образовательном курсе английского языка в УМК 

«Звёздный английский» для 11 классов приобретает романтическая тема личных 

отношений, человеческих судеб и проблемы межличностного взаимодействия. 

В УМК «Звёздный английский» для 11 классов учитывается уже достигнутый 

десятиклассником уровень иноязычной подготовки и задача обучения — выход на уровень 

овладения английским языком, превышающий пороговый. При этом модульный характер 

учебника позволяет учителю более полно реализовать принцип дифференциации и 

индивидуализации обучения с учётом как особенностей языковой подготовки учащихся, 

так и их индивидуальных интересов. 

Таким образом, образовательный курс «Звёздный английский» для 11 классов, с 

одной стороны, создаёт условия для завершения общего среднего образования и 

формирования у обучаемых школьников уровня коммуникативной компетенции, 

превышающего пороговый. С другой стороны, образовательный курс ориентирует 

учащихся на развитие своей личностной индивидуальности, формирование творческих 

способностей и становление профессиональных устремлений, способствуя развитию у них 

личностной и гражданской зрелости, готовя к продолжению образования в среднем или 

высшем профессиональном учебном заведении. 

Основные содержательные линии образовательного курса английского языка на 

материале «Звёздный английский» для 11 классов обусловлены такими составляющими 

коммуникативной компетенции, как речевая, языковая, социокультурная и 

компенсаторная. Это составляющие главной цели школьного образовательного курса 

«Иностранный язык». 

Первой содержательной линией работы с УМК «Звёздный английский» для 11 

классов является речевой компонент коммуникативной компетенции (речевая 

компетенция), представленный основными видами речевой деятельности учащихся 

старшей школы, то есть аудированием, говорением, чтением     и письмом, а также 

дополнительным коммуникативным умением перевода. 

Вторую и весьма существенную содержательную линию работы с УМК «Звёздный 

английский» для 11 классов образуют языковые средства и навыки оперирования ими, 

включая прежде всего лексические и грамматические навыки учащихся на уровне владения 

языком, превышающем пороговый. Это обеспечивается формируемым у учащихся 

расширенным словарным запасом, систематическим изучением фразовых глаголов, 
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повышенным вниманием к лексическим коллокациям, регулярной тренировкой 

аутентичных оборотов речи и идиоматических выражений, системным подходом к 

повторению и обобщению грамматических представлений учащихся, углублением их 

знаний особых грамматических случаев в английском языке. 

Третью содержательную линию работы с УМК «Звёздный английский» для 11 

классов составляют социокультурные знания и умения учащихся, обеспечивающие их 

межличностное и межкультурное взаимодействие на английском языке на основе 

взаимопонимания в диалоге с иными культурами, уважения к инакомыслию и 

толерантности к чужим обычаям и привычкам. В четвёртую содержательную линию работы 

с УМК «Звёздный английский» для 11 классов входят компенсаторные умения, 

формируемые у учащихся в творческих речевых заданиях устного и письменного 

характера, требующие самостоятельности речевого решения и языковой догадки, 

применения как языковых, так и неязыковых (мимика, жест, иллюстрация) средств 

общения, творческих способностей и самостоятельного поиска дополнительной 

информации, межпредметных знаний и  обще- го кругозора, умений проектирования, 

использования информационно-коммуникационных технологий и публичного 

выступления. Развитые с помощью УМК «Звёздный английский» для 11 классов 

компенсаторные умения существенно дополняют речевой, языковой и социокультурный 

компоненты коммуникативной компетенции учащихся старшей школы, расширяя 

возможности содержательного общения, повышая эффективность коммуникации и 

предотвращая коммуникативные неудачи выпускников. 

Спецификой   образовательного   курса    английского    языка   в старшей школе с 

УМК «Звёздный английский» для 11 классов следует считать интегративный характер всех 

содержательных линий обучения. Если школьный образовательный курс английского 

языка начинается с формирования у учащихся языковых (фонетических, лексических и 

грамматических) навыков, то постепенно содержательные линии обучения всё больше 

интегрируются в единое содержание обучения и уровень интеграции достигает своей 

высшей точки в старшей школе. 

В образовательном курсе английского языка в рамках среднего общего образования 

с УМК «Звёздный английский» для 11 классов обеспечивается интеграция как 

содержательных линий образовательного курса английского языка, так и межпредметных 

и общекультурных знаний учащихся в целом. На углублённом уровне освоения содержания 

образовательного курса английского языка с УМК «Звёздный английский» для 11 классов 

предусмотрена также интеграция переводческих умений учащихся в качестве компонента 

их коммуникативной компетенции. Такая интеграция соответствует углублённому уровню 

овладения английским языком в рамках среднего общего образования для 

соответствующих школ и классов. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы 328 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга, составленном на основе 

соответствующих нормативных документов, рабочая программа рассчитана на 

преподавание предмета «Иностранный язык (английский язык) в 11 классах в следующем 

объеме: 

Количество часов в год – 204 часа. 

Количество часов в неделю – 6 часов. 

Количество контрольных работ – 7.  

Количество зачетов в формате ЕГЭ -2. 

В программе предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего 

объёма часов - каждый шестой час курса посвящен изучению английской и американской 

литературы (см. дополнительное планирование). 
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На углублённом уровне на обязательное изучение иностранного языка на старшем 

этапе среднего общего образования отводится 408 часов (за 2 года обучения, 6 учебных 

часов в неделю).  

Углублённое изучение иностранного языка предусматриваться в рамках 

универсального профиля. Профильный уровень изучения иностранного языка 

(английского) представляет собой расширение и углубление базового уровня с учетом 

профильной ориентации школьников. Многие обучающиеся школы выбирают предмет 

«Иностранные языки (английский)» для прохождения итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

Стандарт среднего общего образования предполагает возможность построения 

индивидуальной образовательной траектории, а, следовательно, и некоторую коррекцию 

учебного плана в соответствии с запросами обучающегося. Учебная нагрузка школьника 

может быть перераспределена таким образом, чтобы определённое количество часов из 

обязательного объёма учебного времени, отведённого на углублённое изучение 

иностранного языка, выделялось на разработку индивидуального проекта. 

При выборе обучающимся учебного плана, спроектированного с учётом его 

индивидуальных потребностей, 408 часов, выделяемых на два года обучения, могут 

распределяться между аудиторными (классными) и самостоятельными занятиями по 

усмотрению учителя и обучающегося. 

 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного 

предмета. 

Изучение предмета «Иностранный язык (английский) в 11 классах направлено на 

достижение следующих результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (СОО): 

Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, 

достигаемые при изучении иностранного языка на углубленном уровне включают: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 
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общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 
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усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 
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1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2.         Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
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Предметные результаты: 

 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем 

общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения. 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 Кратко комментировать точку зрения другого человека; проводить 

подготовленное интервью, проверяя и получая 

 подтверждение какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;  

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник   на    углублённом    уровне    научится:  

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; обобщать информацию на 

основе прочитанного/прослушанного текста; 

 формулировать вопрос или  проблему,  объясняя  причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая её 

аргументами и пояснениями; 

 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

 строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь   в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

 пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных позиций; 

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную  информацию  и   выявлять   факты  в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом; 

 детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 
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Чтение 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов;  

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

 отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 определять замысел автора. 

Письмо 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; описывать явления, 

события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства;   

 расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного 

характера; 

 делать выписки из иноязычного текста; 

 выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 

 строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Описывать явления, события; излагать факты в письме делового 

характера; 

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

 четко и естественно произносить слова английского языка, в  том  числе  

применительно  к  новому  языковому  материалу. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 
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 распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

 использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён 

собственных в рамках интересующей тематики;  

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;  

 использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога;  

 употреблять в речи сложное дополнение (Complex Object);  

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях;  

 использовать в речи местоимения one и ones;  

 использовать  в  речи  фразовые  глаголы  с  дополнением, выраженным 

личным местоимением; 

 употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

 употреблять в речи инверсионные конструкции;  

 употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

 употреблять в речи эллиптические структуры;  

 использовать  степени  сравнения  прилагательных  с  наречиями, 

усиливающими их значение (intensifiers, modifiers);  

 употреблять   в   речи   формы   действительного   залога  времен Future Perfect 

и Future Continuous; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clauses); 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а 

также наречие nevertheless; 

 распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

 распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления 

(It’s time you did it/ I’d  rather  you  talked to her/ You’d better…); 

 использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

 использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I 

seen… /Barely did I hear what he was saying…); 

 употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

Социокультурная компетенция 

Выпускник на углублённом уровне научится: 
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 распознавать 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 распространённую оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка; 

 распознавать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого 

языка, распространённые фразеологизмы/идиомы; 

 понимать образцы  художественной,  публицистической  и научно-

популярной литературы; 

 понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран  изучаемого  

языка;  толерантно  относиться  к  проявлениям иной культуры на основе сформированного 

национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире как 

средством межличностного и межкультурного общения, в том числе для самореализации в 

профессиональной сфере; 

 стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком (языками) и к изучению других иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств или 

недостаточного владения ими в процессе получения и приёма информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, использования неязыковых средств общения  (мимики,  

жестов,  иллюстраций)  и  т. д. 

 

  

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

(углублённый уровень)  

11 класс 

 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения 

поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в 

заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов. 

Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника. 

Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия 

изменения климата. Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. 

Экотуризм. 

Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтёрство. 

Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся 

личности в истории стран изучаемого языка. Искусство. 

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. 

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг.  

Профессиональный язык. 
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Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные 

(живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, 

хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды 

искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и 

музеи. Произведения искусства и отношение к ним. 

 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение  

Диалогическая речь: 

 дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов 

этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, 

диалога-обмена мнениями; умение участвовать в диалоге в ситуациях 

общения в русле выбранного профиля.  Объём диалога: 9-10 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2,5-3 минуты. 

Монологическая речь: 

 дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся 

с использованием основных коммуникативных типов речи: сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально- оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой 

и без опоры  на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию в пределах тематики старшей ступени. Объём 

монологического высказывания: 15-20 фраз. Продолжительность монолога: 

2,5-3 минуты. 

Аудирование: 

 дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с раз- ной глубиной проникновения в их 

содержание с пониманием основного содержания, выборочным пониманием 

и полным пониманием воспринимаемого на слух текста в зависимости от 

коммуникативной задачи и типа текста: сообщение, рассказ, диалог-

интервью, беседа на бытовые темы, объявление, реклама; содержание текстов 

должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность; 

 аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется   на   

аутентичном   материале, содержащем наряду с изученным и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования: до 2 минут;  

 аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 минут; 

 аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на знакомом 

учащимся языковом материале (рассказ, интервью).  Время звучания текстов: 

до 1,5 минут. 

Чтение: 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, 

информационный, прагматический. 
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Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, инструкция, меню, проспект, реклама и т. д. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения: до 800 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста 

для чтения: около 7500 слов. 

Чтение   с   полным   пониманием   осуществляется   на   несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

языковой догадки, различных приёмов смысловой переработки текста (например, 

выборочного перевода, аннотирования) и оценки полученной информации. Объём текста 

для чтения: до 500 слов. 

Письменная речь: 

дальнейшее развитие и   совершенствование   письменной   речи, а именно умений: 

 заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, 

пол, гражданство, адрес и т. д.); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии 

с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма: 

150—160 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать сочинение с элементами рассуждения. Объём сочинения: 200—250 

слов; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 

 готовить   презентации   материалов    ученических    проектов с помощью 

информационно-коммуникационных технологий; 

 письменно оформлять результаты ученических исследований 

(факультативно). 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к новому языковому 

материалу, в том числе к лексике в русле выбранного профиля. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

  

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в  

рамках  тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, фразеологизмов/идиом, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями 

знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 
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Лексический минимум выпускников полной средней школы на углублённом уровне 

составляет 1600 единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений (видо-временных, 

неличных и неопределённо-личных форм глагола, форм условного наклонения), объёма 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения), 

согласования времён, эмфатических конструкций изучаемого языка, фразовых глаголов. 

Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного в полной 

средней школе грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении явлений 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии 

англоговорящих стран, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся деятели 

политики, науки и культуры, важнейшие исторические события и памятники). Увеличение 

их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе в русле 

выбранного профиля. Осознание необходимости владения иностранными языками в 

современном мире для самореализации в профессиональной сфере. 

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  устно-речевого 

общения, прибегать к иллюстрациям и другим неязыковым средствам коммуникации для 

предупреждения коммуникативных неудач. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения  знаний:  использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари, электронные словари и другие информационно-коммуникационные 

источники, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; извлекать 

информацию на разных уровнях (основную, нужную/запрашиваемую, полную и точную) в  

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из 

различных источников на  иностранном  языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; 

фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-

исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы,  

знакомство  с  исследовательскими  методами  (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,  разработка  

краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с  аргументацией,  ответы  на   вопросы   

по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе 

с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально 

организуя свой труд в классе и дома. Владеть способами и приёмами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков, в том числе в профессиональных целях, а 

также в целях самообразования и личностного роста. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; 

семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

использовать выборочный перевод; использовать перевод с иностранного языка на русский 

как профессионально ориентированное умение, действовать в роли посредника в 

межкультурном диалоге. 

Языковые средства 

Английский язык 
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В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями углублённого уровня владения 

английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к изученному и 

новому языковому материалу, в том числе включающему вариантные особенности 

изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно  

к  новому  языковому  материалу,  навыков правильного   произношения;   соблюдение   

ударения    и    интонации    в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики старшей школы в объёме 1600 лексических единиц (включая 1200 

усвоенных в начальной и основной школе), а также общеупотребительных терминов в 

русле выбранного профиля. Распознавание и употребление в речи устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, 

синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение 

основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии). 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными 

словами (в том числе «ложными друзьями переводчика»), новыми словами, образованными 

на основе продуктивных способов словообразования и новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных 

грамматических средств и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень 

овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или   

рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности 

учащихся» в тематическом планировании. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальным It и начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами: and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами: who, what, 

which, that,  when,  for,  since,  during,  where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, 

so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами: whoever, what- ever, however, 

whenever. 

Условные предложения реального (Conditional 1) и нереального (Conditional 2, 

Conditional 3) характера, а также смешанного типа (Mixed Conditional). Инверсия. Условные 

предложе-  ния смешанного типа. 

Предложения с конструкциями: I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... 

nor; It takes me ... to do something; 

I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 
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Причастные и деепричастные обороты (participle clauses). 

Эмфатические конструкции: It’s him who knows …, It’s time you did something. 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, 

Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present, Past Perfect Continuous; Future-in-the-

Past. 

Выражение будущего действия с помощью Future Simple, to be going to, Present 

Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive. 

Сложное дополнение (Complex Object). 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, 

shall, should, would, need, ought to. Модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may), для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное 

существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Инфинитив как средство выражения цели, дополнения, причины, времени в 

придаточном предложении. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени 

обучения, а также фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные в единственном и множественном числе, в том числе исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. Местоимения 

one и ones. 

Степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intensifiers, modifiers). 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: 

many/much, few/a few, little/a little; имеющие пространственно-временные значения: always, 

often, sometimes, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there. 

Числительные: количественные и порядковые. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности, на- пример, наречия actually, firstly, finally, at last, in the end, 

how- ever,    besides,   also,   in   addition,   further   on,   furthermore,   by    way   of arguing with 

the idea, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование предмета  

«Иностранный язык (английский)», 11 класс (углубленный уровень) 

 

Содержание курса и 

количество часов, 

отводимых на тему 

Раздел учебника Характеристика   учебной деятельности учащихся 

Современные 

профессии. Профессии 

будущего. Карьера и 

семья. Успех в 

профессии. 

Иностранные языки. 

Развитие языка. 

Диалекты. Молодежный 

сленг. 

Профессиональный 

язык. (35 ч) 

Модуль 1. 

Communication. 

Модуль 3. Rights. 

Модуль 4. Survival. 

Модуль 5. Spoilt for 

Choice 

Говорение 

Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые 

клише, принятые в стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения. 

Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивают информацию. 

Выражают своё мнение/отношение. 

Выражают согласие/несогласие принять приглашение, объясняют причину отказа. 

Разыгрывают этикетный диалог с опорой и без. 

Приглашают к действию/взаимодействию. 

Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра и деталями. 

Выражают свою точку зрения и обосновывают её. 

Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя 

аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку. 

Передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой 

на текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Кратко излагают результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе 

общения с ними. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Понимают основное содержание аутентичных аудио- текстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам. 

Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделяют главные факты от второстепенных. 
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Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания текста. 

Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста. 

Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение 

Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей по теме. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста. 

Определяют тему/основную мысль текста. 

Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Выбирают нужную/запрашиваемую информацию. 

Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста. 

Находят ключевые слова в тексте. 

Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.). 

Письменная речь 

Заполняют формуляр, анкету. 

Составляют CV/резюме в форме, принятой в странах изучаемого иностранного языка. 

Пишут личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул. 

Правильно оформляют личное письмо. 

Составляют план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Пишут сочинение с элементами рассуждения. 

Создают краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т. д. 

Используют письменную речь в ходе проектной деятельности: фиксируют и обобщают 

необходимую информацию, полученную из разных источников; 

письменно излагают результаты проектной деятельности (презентация, реферат и т. д.). 

Письменно переводят несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе в 

русле выбранного профиля, с английского языка на русский. 

Используют такие переводческие приёмы, как замена, перестановка, добавление, 

калькирование. 

Выполняют разные типы письменного перевода (полный/выборочный). 
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Редактируют текст на русском языке. 

Пользуются толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для 

решения переводческих задач. 

Фонетическая сторона речи: 

адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах; 

соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательного, вопросительного, повелительного); 

разделяют предложения на смысловые группы; 

выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме; 

описывают различные профессии и виды работы; 

распознают и употребляют в речи многозначные слова, синонимы, антонимы; 

узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, 

образованных на их основе; 

используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и  речевые  клише  в  

соответствии  с коммуникативной задачей; 

семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, 

словообразовательные элементы, двуязычный и толковый словари; 

систематизируют слова на основе их тематической/ лексико-грамматической 

принадлежности; 

распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, профильно-ориентированных 

терминов); 

применяют основные способы словообразования: 

аффиксацию (аффиксы глаголов: re-,   dis-, mis-, 

-ize/-ise; аффиксы существительных: -er/-or, -ness, 

-ist, -ship, -ing, -sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity; 

аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/ 
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-an, -ing, -ous, -ible/-able, -less, -ive, inter-; суффикс наречий -ly; суффиксы 

числительных: -teen, 

-ty, -th; отрицательные префиксы: un-, in-/im-, ir-) 

Грамматическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи: 

условные предложения нереального характера Conditional 3; 

условные предложения с разной степенью вероятности: реальные — Conditional 1, 

нереальные — Conditional 2; 

— инфинитив и герундий после глаголов и предлогов; 

— глаголы в Past Perfect Progressive и Present Per- fect Progressive; 

— сложноподчинённые предложения с союзами: 

whoever, whatever, however, whenever; 

— сложноподчинённые предложения с предлогами без who, what, which, that; 

— неопределительные придаточные предложения; 

— наиболее употребительные фразовые глаголы; 

— эмфатические конструкции; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, в том числе 

исключения. 

Повседневная жизнь. 

Общество потребления. 

Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в 

семье. Семейные 

истории. Круг друзей. 

Дружба и любовь. 

Городская и сельская 

жизнь. Развитие города 

и регионов. (25 ч) 

Модуль 1. 

Communication: 

Gestures & emotions; 

Body language; 

Music/ places of 

entertainment; 

Character traits; 

Feelings & moods; 

Friendship; 

Ways to look; Ways 

to talk; Body Talk; 

The Universal 

Language of Music; 

More than Words: 

Говорение 

Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые 

клише, принятые в стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения. 

Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивают информацию. 

Выражают своё мнение/отношение. 

Берут/дают интервью. 

Разыгрывают диалог (расспрос, побуждение к действию). 

Приглашают к действию/взаимодействию. 

Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра и деталями. 

Выражают свою точку зрения и обосновывают её. 

Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Рассказывают о своих любимых фильмах и описывают их. 
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Mime,  Music and 

Dance. 

Модуль   2. 

Challenges: 

Ways  to  speak; 

Feelings. 

Модуль 5.  Spoilt for 

Choice: Teenage 

Problems; Shopping; 

Money; Let’s Talk 

Shop; Shopping in 

Style 

Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя 

аргументацию 

и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку. 

Передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой 

на текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Кратко излагают результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе 

общения с ними. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Понимают основное содержание аутентичных аудио- текстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам. 

Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделяют главные факты от второстепенных. 

Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания текста. 

Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста. 

Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение 

Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей по теме. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста. 

Определяют тему/основную мысль текста. 

Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Выбирают нужную/запрашиваемую информацию. 

Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста. 

Находят ключевые слова в тексте. 

Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.). 

Письменная речь 

Составляют письменное описание фильма. 
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Пишут эссе за и против. 

Пишут текст в форме личного дневника. 

Используют письменную речь в ходе проектной деятельности (в том числе при поиске 

информации в Интернете). 

Совершенствуют орфографические умения и навыки. 

Используют монолингвальный словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики. 

Письменно переводят несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе в 

русле выбранного профиля, с английского языка на русский. 

Используют такие переводческие приёмы, как замена, перестановка, добавление, 

калькирование. 

Выполняют разные типы письменного перевода (полный/выборочный). 

Редактируют текст на русском языке. 

Пользуются толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для 

решения переводческих задач. 

Фонетическая сторона речи: 

адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах; 

соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательного, вопросительного, повелительного); 

разделяют предложения на смысловые группы; 

выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

описывают характер человека с использованием новой лексики; 

описывают фильмы с использованием новой лексики; 

употребляют в речи эмоционально окрашенную лексику; 

узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, 

образованных на их основе; 

используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
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употребляют в речи слова, словосочетания, антонимы адекватно ситуации общения; 

семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, 

словообразовательные элементы, двуязычный и толковый словари; 

систематизируют слова на основе их тематической/ лексико-грамматической 

принадлежности; 

распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, профильно-ориентированных 

терминов); 

применяют основные способы словообразования: словосложение — существительное + 

существительное (e. g. postman); прилагательное + прилагательное (e. g. light blue); 

прилагательное + существительное (e. g. hot dog). 

Грамматическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи: 

— степени сравнения прилагательных; 

— наречия в правильном порядке в предложении; 

— модальные глаголы и глаголы состояния; 

— наиболее употребительные предлоги; 

— времена группы Present; 

— наиболее употребительные фразовые глаголы. 

Здоровье. Здоровый 

образ жизни и 

правильное питание. 

Современные тенденции 

в заботе о здоровье: 

йога, вегетарианство, 

фитнес. (10 ч) 

Модуль 2. 

Challenges. 

Модуль 3. Rights. 

Модуль 4. Survival 

Говорение 

Начинают, поддерживают (соблюдают очерёдность, восстанавливают разговор в случае 

сбоя, при необходимости уточняют детали и переспрашивают собеседника) и 

заканчивают разговор, используя этикетные речевые клише, принятые в стране/странах 

изучаемого языка в стандартных ситуациях общения, а также в ситуациях общения в 

рамках выбранного профиля. 

Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивают информацию. 

Выражают своё мнение/отношение. 

Берут/дают интервью. 

Разыгрывают диалог с опорой. 

Приглашают к действию/взаимодействию. 

Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 
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Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра и деталями. 

Выражают свою точку зрения и обосновывают её. 

Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Описывают фотографии, на которых изображены люди, занимающиеся 

экстремальными видами спорта, вместе с партнёром. 

Обсуждают способы разрешения конфликтов. 

Рассуждают о вреде фастфуда и его влиянии на здоровье. 

Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя  

аргументацию  и выражая своё отношение к предмету речи и его 

оценку. 

Передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой 

на текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Кратко излагают результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе 

общения с ними. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Понимают основное содержание аутентичных аудио- текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам. 

Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделяют главные факты от второстепенных. 

Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания текста. 

Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста. 

Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение 

Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста. 

Определяют тему/основную мысль текста. 

Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Выбирают нужную/запрашиваемую информацию. 
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Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста. 

Находят ключевые слова в тексте. 

Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.). 

Письменная речь 
Заполняют формуляр, анкету. 

Составляют CV/резюме в форме, принятой в странах изучаемого иностранного языка. 

Пишут личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул. 

Правильно оформляют личное письмо. 

Составляют план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Пишут сочинение с элементами рассуждения. 

Создают краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т. д. 

Используют письменную речь в ходе проектной деятельности: фиксируют и обобщают 

необходимую информацию, полученную из разных источников; 

письменно излагают результаты проектной деятельности (презентация, реферат и т. д.). 

Письменно переводят несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе в 

русле выбранного профиля, с английского языка на русский. 

Используют такие переводческие приёмы, как замена, перестановка, добавление, 

калькирование. 

Выполняют разные типы письменного перевода (полный/выборочный). 

Редактируют текст на русском языке. 

Пользуются толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для 

решения переводческих задач. 

Фонетическая сторона речи: 

адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах; 

соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательного,   вопросительного,  повелительного); 

разделяют предложения на смысловые группы; 

выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 



32 

 

 

 

Лексическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме; 

употребляют в речи глаголы say и tell, понимая разницу между их значениями; 

употребляют в речи эмоционально окрашенную лексику; 

узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, 

образованных на их основе; 

используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

употребляют в речи слова, словосочетания, антонимы адекватно ситуации общения; 

семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, 

словообразовательные элементы, двуязычный и толковый словари; 

систематизируют слова на основе их тематической/лексико-грамматической 

принадлежности; 

применяют основные способы словообразования: конверсию — образование 

существительного от неопределённой формы глагола (e. g. to write — a writer); 

образование существительного от прилагательного (e. g. rich people — the rich); 

распознают и употребляют в речи многозначные слова, синонимы, антонимы; 

узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Грамматическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи: 

— косвенную речь; 

— сослагательное наклонение (I wish …); 

— причастия настоящего и прошедшего времени; 

— фразовые глаголы по теме; 

— прилагательные; 

— относительные местоимения; 

— конструкцию used to do sth/get used to doing sth; 

распознают и употребляют в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные 
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(утвердительные и отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в   утвердительной и 

отрицательной формах); 

распознают и употребляют в речи распространённые и нераспространённые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (e. g. The friends go to the country at weekends.); предложения с 

начальным It (e. g. It’s time to go home. It took me 20 mi- nutes to get to school.); There + to 

be (e. g.  There were a lot of students in the schoolyard.); 

распознают и употребляют в речи сложносочинённые предложения с союзами: and, but, 

or; 

распознают и употребляют в речи сложноподчинённые предложения с: 

— придаточными определительными: who, what, which, that; 

— придаточными времени: when, for, since, during; 

— придаточными цели: so that; in order to; 

— придаточными места: where; 

— придаточными условия: if, unless; 

— придаточными причины: why, because, that’s why; 

— придаточными результата: so; 

распознают при чтении и на слух сложноподчинённые предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

распознают и употребляют в речи условные предложения с разной степенью 

вероятности, в том числе с использованием инверсии: 

— реальные Conditional 1 (e. g. If I see Alice, I’ll in- vite her to our school party.); 

— нереальные — Conditional 2 (e. g. If I were  you, I would start learning Spanish.); 

— Conditional 3 (e. g.  If I had  been  at  home  at 6 o’clock, I would have phoned you. 

Had I read the book, I would have taken part in the discussion.). 

Современная 

молодежь. Молодежные 

субкультуры. 

Молодежные 

организации. Система 

Модуль 3. Rights: 

Crime; Technology; 

Festivals; 

Organisations; Caught 

in the act; Literature 

Говорение 

Обращаются с просьбой. 

Соглашаются/не соглашаются выполнить просьбу. 

Высказывают совет, предложение. 

Выражают согласие/несогласие принять совет, предложение; объясняют и обосновывают 

причину отказа. 
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ценностей. Во- 

лонтёрство. (30 ч) 

— I. Asimov. “The 

Caves of Steel”. 

Модуль  5.   Spoilt 

for Choice: Weather; 

Travel; To the ends of 

the Earth 

Приглашают к действию/взаимодействию. 

Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивают информацию. 

Выражают своё мнение/отношение. 

Берут/дают интервью. 

Обсуждают результаты теста-опроса. 

Приглашают к действию/взаимодействию. 

Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Высказывают совет/предложение. 

Выражают свою точку зрения и обосновывают её. 

Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя 

аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку. 

Передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой 

на текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Кратко излагают результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе 

общения с ними. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Понимают основное содержание аутентичных аудио- текстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам. 

Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделяют главные факты от второстепенных. 

Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания текста. 

Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста. 

Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение 

Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста. 
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Определяют тему/основную мысль текста. 

Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Выбирают нужную/запрашиваемую информацию. 

Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста. 

Находят ключевые слова в тексте. 

Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.). 

Письменная речь 

Заполняют таблицу по теме. 

Пишут отзыв на статью. 

Пишут электронное письмо с выражением личного мнения. 

Используют письменную речь в ходе проектной деятельности (в том числе  при  поиске  

информации  в Интернете). 

Совершенствуют орфографические умения и навыки. 

Используют монолингвальный словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики. 

Письменно переводят несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе в 

русле выбранного профиля, с английского языка на русский. 

Используют такие переводческие приёмы, как замена, перестановка, добавление, 

калькирование. 

Выполняют разные типы письменного перевода (полный/выборочный). 

Редактируют текст на русском языке. 

Пользуются толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для 

решения переводческих задач. 

Фонетическая сторона речи: 

адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах; 

соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательного, вопросительного, повелительного); 

разделяют предложения на смысловые группы; 
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выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме; 

употребляют в речи словосочетания с do/make и get/go; 

употребляют в речи эмоционально окрашенную лексику; 

узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, 

образованных на их основе; 

употребляют в речи перифраз; 

используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы адекватно ситуации общения; 

семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, 

словообразовательные элементы, двуязычный и толковый словари; 

систематизируют слова на основе их тематической/ лексико-грамматической 

принадлежности; 

узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, 

образованных с помощью продуктивных способов словообразования. 

используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы, 

фразеологизмы/идиомы адекватно ситуации общения; 

• распознают и употребляют в речи интернациональ- ные слова, «ложные друзья 

переводчика». 

Грамматическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи: 

— времена группы Future; 

— условные предложения Conditionals 1, 2, 3, сме- шанного типа; 

— времена группы Present и Past в сравнении; 

— Present Progressive в значении будущего времени; 

— глаголы состояния; 

— наиболее употребительные фразовые глаголы; 
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— средства связи в тексте для обеспечения его целостности. 

распознают при чтении условные предложения смешанного типа Conditionals 2 и 3 (e. g. 

If we thought about our future, we wouldn’t have cut down forests. 

If he had told her yesterday, she would be able to   take part in the research now.); 

распознают и употребляют в речи предложения с конструкцией I wish …(e. g. I wish I had 

my own room.); эмфатическими конструкциями (e. g. It’s him 

who knows …, It’s time you did sth.); с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, 

neither ... nor; конструкцией с глаголами на -ing: to love/hate doing sth; конструкцией be/get 

used to sth, be/get used to doing sth; конструкциями с инфинитивом — сложное дополнение 

и сложное подлежащее (e. g. I saw Jane skate/skating in the  park.  My  granny  wants  me to 

be a doctor. He seems to be a gifted musician.); 

распознают и употребляют в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Pre- 

sent, Past, Future Continuous; Present и Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-

the-Past; 

распознают и употребляют в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous; 

распознают и употребляют в речи глаголы в следующих формах действительного залога: 

Past Perfect Continuous. 

Страны изучаемого 

языка. Политические и 

экономические системы. 

Выдающиеся личности в 

истории стран 

изучаемого языка. 

Искусство. (45 ч) 

Модуль 2. 

Challenges: The 

Serengeti; In the 

shadow of Vesuvius; 

Natural Treasures. 

Модуль 3. Rights: 

Festivals. 

Модуль 4. Survival: 

Lonesome George; 

Literature — 

A. C. Doyle. 

Говорение 

Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражают свою точку зрения и аргументируют её. 

Выражают эмоциональную оценку (сомнение/удивление/радость). 

Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивают информацию. 

Выражают своё мнение/отношение. 

Берут интервью (в том числе у членов своей семьи). 

Приглашают к действию/взаимодействию. 

Высказывают совет/предложение. 

Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 
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“The Lost World”. 

Модуль 5. Spoilt 

for Choice: 

Travel; To the ends of 

the Earth; Literature 

— 

J. Verne. “800 

Leagues on the 

Amazon” 

Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя 

аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи и его 

оценку. 

Передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой 

на текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Аудирование 

Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе 

общения с ними. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Понимают основное содержание аутентичных аудио- текстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам. 

Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделяют главные факты от второстепенных. 

Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания текста. 

Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста. 

Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение 

Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста. 

Определяют тему/основную мысль текста. 

Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Выбирают нужную/запрашиваемую информацию. 

Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста. 

Находят ключевые слова в тексте. 

Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.). 

Письменная речь 

Пишут письмо ровесникам с запросом информации. 

Составляют план, тезисы устного или письменного сообщения. 
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Используют письменную речь в ходе проектной деятельности (в том числе при поиске 

информации в Интернете). 

Заполняют таблицы и графики нужной информацией. 

Совершенствуют орфографические умения и навыки. 

Используют монолингвальный словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики. 

Письменно переводят несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе в 

русле выбранного профиля, с английского языка на русский. 

Используют такие переводческие приёмы, как замена, перестановка, добавление, 

калькирование. 

Выполняют разные типы письменного перевода (полный/выборочный). 

Редактируют текст на русском языке. 

Пользуются толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для 

решения переводческих задач. 

Фонетическая сторона речи: 

адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах; 

соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательного, вопросительного, повелительного); 

разделяют предложения на смысловые группы; 

выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме; 

узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, 

образованных на их основе; 

используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения; 

семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, 

словообразовательные элементы, двуязычный и толковый словари; 
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систематизируют слова на основе их тематической/ лексико-грамматической 

принадлежности. 

Грамматическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи: 

времена группы Future, Present и Past; 

условные предложения Conditionals 1, 2 и 3; 

глаголы состояния, модальные глаголы; 

наиболее употребительные фразовые глаголы; 

средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 

распознают и употребляют в речи глаголы в формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

распознают при чтении глаголы в Present,  Past   и Continuous Passive, Past Perfect 

Passive,  Future Perfect Passive; 

распознают при чтении и понимают значение неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия настоящего и прошедшего времени, отглагольного 

существительного) без различения их функций; 

различают причастия настоящего и прошедшего времени; 

образовывают причастия настоящего и прошедшего времени при помощи 

соответствующих правил и употребляют их в рецептивной и продуктивной 

речи; 

распознают и употребляют в речи модальные гла- голы и их эквиваленты: can/be  able  to;  

must/have to; may/might; shall; should; need, would, ought to; 

распознают при чтении инфинитив как средство выражения цели,  дополнения,  причины,  

времени  в придаточном предложении. 

Природа и экология. 

Заповедники России. 

Энергосбережение. 

Последствия изменения 

климата. Деятельность 

различных организаций 

Модуль 1. 

Communication. 

Модуль 2. 

Challenges. 

Модуль 4. Survival. 

Модуль 5. Spoilt for 

Choice 

Говорение 

Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые 

клише, принятые в стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения. 

Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивают информацию. 

Выражают своё мнение/отношение. 

Описывают карикатуры. 
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по защите окружающей 

среды. Эко-туризм. 

Культура и искусство. 

Классическое и 

современное искусство. 

Изобразительные 

(живопись, архитектура, 

скульптура, графика) и 

неизобразительные 

(музыка, театр, кино, 

хореография) виды 

искусства. Мода и 

дизайн как часть 

культуры. 

Альтернативные виды 

искусства: граффити, 

декоративно-прикладное 

искусство. 

Интерактивные выставки 

и музеи. Произведения 

искусства и отношение к 

ним. (15 ч) 

Берут/дают интервью. 

Приглашают к действию/взаимодействию. 

Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражают свою точку зрения и обосновывают её. 

Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя 

аргументацию 

и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку. 

Передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой 

на текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Кратко излагают результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе 

общения с ними. 

Вербально или невербально реагируют на услышан- ное. 

Понимают основное содержание аутентичных аудио- текстов, относящихся к различным 

коммуникатив- ным типам. 

Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделяют главные факты от второстепенных. 

Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания текста. 

Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста. 

Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение 

Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста. 

Определяют тему/основную мысль текста. 

Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Выбирают нужную/запрашиваемую информацию. 

Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста. 
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Находят ключевые слова в тексте. 

Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.). 

Письменная речь 

Пишут официальное письмо в газету/организацию. 

Пишут доклад. 

Пишут эссе — выражение личного мнения. 

Заполняют вопросник. 

Пишут личное письмо другу. 

Используют письменную речь в ходе проектной деятельности (в том числе при поиске 

информации в Интернете). 

Совершенствуют орфографические умения и навыки. 

Используют монолингвальный словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики. 

Письменно переводят несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе в 

русле выбранного профиля, с английского языка на русский. 

Используют такие переводческие приёмы, как замена, перестановка, добавление, 

калькирование. 

Выполняют разные типы письменного перевода (полный/выборочный). 

Редактируют текст на русском языке. 

Пользуются толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для 

решения переводческих задач. 

Фонетическая сторона речи: 

адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах; 

соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательного, вопросительного, повелительного); 

разделяют предложения на смысловые группы; 

выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи: 
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распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме; 

применяют аффиксацию в соответствии с правилами словообразования; 

узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, 

образованных на их основе; 

используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения; 

семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, 

словообразовательные элементы, двуязычный и толковый словари; 

систематизируют слова на основе их тематической/лексико-грамматической 

принадлежности. 

Грамматическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи: 

— времена группы Present и Future; 

— правильный порядок слов в предложении; 

— прилагательные с окончаниями -ing и -ed; 

— сложноподчинённые предложения с придаточными цели such that, so that, in order 

to и придаточными условия if, unless; 

— наиболее употребительные предлоги; 

— наиболее употребительные фразовые глаголы; 

распознают и употребляют косвенную речь в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных), вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

распознают при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного предложения 

в настоящем и прошедшем времени; 

применяют правила согласования времён в рамках сложного предложения в настоящем 

и прошедшем времени; 

распознают и употребляют в речи фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные 

для старшего этапа обучения; 

распознают и употребляют в речи существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
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распознают и употребляют в речи имена существительные в единственном и 

множественном числе, в том числе исключения; 

распознают и употребляют в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые (в том числе их производные), относительные и вопросительные 

местоимения; 

распознают и употребляют в речи прилагательные и наречия, в том числе наречия, 

выражающие количество: many/much, few/a few, little/a little, very; имеющие 

пространственно-временные значения: always, sometimes, often, never, daily, weekly, 

already, soon, early, here, there; 

различают степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не 

по правилам; 

образовывают степени сравнения прилагательных и наречий и употребляют их в 

рецептивной и продуктивной речи; 

распознают и употребляют в речи количественные (включая даты и большие числа, в том 

числе связанные с вариантными особенностями английского языка) и порядковые 

числительные; 

распознают и употребляют в речи предлоги, выражающие направление, время, место 

действия, а также предлоги страдательного залога. 

Научно-технический 

прогресс. 

Дистанционное 

образование. 

Робототехника. (15 ч) 

Модуль 2. 

Challenges. 

Модуль 3. Rights. 

Модуль 4. Survival. 

Модуль 5. Spoilt for 

Choice 

Говорение 

Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые 

клише, принятые в стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения. 

Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивают информацию. 

Выражают своё мнение/отношение. 

Берут/дают интервью. 

Приглашают к действию/взаимодействию. 

Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Делают комплименты. 

Выражают свою точку зрения и обосновывают её. 

Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 
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Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя 

аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку. 

Передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой 

на текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Кратко излагают результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе 

общения с ними. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Понимают основное содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам. 

Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделяют главные факты от второстепенных. 

Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания текста. 

Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста. 

Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение 

Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста. 

Определяют тему/основную мысль текста. 

Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Выбирают нужную/запрашиваемую информацию. 

Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста. 

Находят ключевые слова в тексте. 

Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.). 

Письменная речь 

Пишут официальное письмо. 

Делают письменное описание технологических процессов. 
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Используют письменную речь в ходе проектной деятельности (в том числе при поиске 

информации в Интернете). 

Совершенствуют орфографические умения и навыки. 

Используют монолингвальный словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики. 

Письменно переводят несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе в 

русле выбранного профиля, с английского языка на русский. 

Используют такие переводческие приёмы, как замена, перестановка, добавление, 

калькирование. 

Выполняют разные типы письменного перевода (полный/выборочный). 

Редактируют текст на русском языке. 

Пользуются толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для 

решения переводческих задач. 

Фонетическая сторона речи: 

адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах; 

соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательного, вопросительного, повелительного); 

разделяют предложения на смысловые группы; 

выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме; 

распознают и употребляют в речи числительные; 

узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, 

образованных на их основе; 

используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения; 

семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, 

словообразовательные элементы, двуязычный и толковый словари; 
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систематизируют слова на основе их тематической/ лексико-грамматической 

принадлежности. 

Грамматическая сторона речи: 

распознают и употребляют в речи: 

— времена группы Present и Past; 

— наиболее употребительные фразовые глаголы; 

— страдательный залог; 

— сложные существительные; 

распознают при чтении и понимают значения глаголов Future Perfect, Future Perfect 

Passive; 

распознают и употребляют в речи предложения с конструкцией so/such … that (e. g. It’s 

such an interesting detective story, that you can’t put it down. 

He swims so quickly, nobody can keep up with him.); 

распознают и употребляют в речи средства связи   в тексте для обеспечения его 

целостности, например, наречий actually, firstly, finally, at last, in the 

end, however etc. 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

  

УМК для учителя: 

1. Английский язык 11 класс (углубленный уровень), Баранова К.М., Дули Д., Копылова 

В.В, и др., М: Просвещение, 2013 

 Рабочая тетрадь; 

 Книга для учителя; 

 Методические рекомендации;  

 Аудиокурс для занятий в классе;  

 Контрольные задания;  

 Лексический практикум. 

2. Утевская, Н.Л. English & American Literature (Английская и американская литература): 

учебное пособие: [12+] / Н.Л. Утевская. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург: Антология, 

2012. 

 

УМК для обучающихся: 

1. Английский язык 11 класс (углубленный уровень), Баранова К.М., Дули Д., Копылова 

В.В, и др., М: Просвещение, 2013 

 

Ресурсы с применением ЭО и ДОТ: 

 

1. Портал дистанционного обучения (do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

англйискому языку; 

2. Российская электронная школа (resh.edu.ru). Видеоуроки и тренажеры по 

английскому языку; 

3. Московская электронная школа (uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и сценарии 

уроков по английскому языку; 

4. Портал Интернет урок (interneturok.ru). Библиотека видеоуроков по английскому 

языку; 

5. Портал Якласс (yaklass.ru). Видеоуроки и тренажеры по английскому языку; 

6. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу 

ЕГЭ” (ege.sdamgia.ru); 

7. Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных 

работах “Решу ВПР” (vpr.sdamgia.ru); 

8. Электронные учебники издательства “Просвещение” (media.prosv.ru); 

9. Онлайн-школа английского языка Skyeng (skyeng.ru); 

10. cifra.school 

Подготовка к ГИА 

1. spbcokoit.ru/gia 

2. distant.ege.spb.ru 

3. youtube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured 

4. fipi.ru/ege/videokonsultatsii-razrabotchikov-kim-yege 

 

Техническое обеспечение: 

 компьютер учителя, подключенный к школьной локальной сети, с Интернет 

доступом; 

 МФУ (принтер, сканер, копир); 

 колонки; 

 CD-/DVD-/MP3-проигрыватель; 

 телевизор; 

 интерактивный комплекс (проектор, интерактивная доска); 
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 передвижной лингвистический кабинет: ноутбуки с наушниками, подключенные к 

школьной локальной сети, с Интернет доступом; 

 система Samsung Smart School: планшеты, веб-сервер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Календарно-тематическое планирование  

по предмету «Иностранный язык (английский), 11 класс (углубленный уровень) 

2022-2023 учебный год 
 

№ 

урока 

Тема Языковая компетенция: Речевая компетенция   

        ДАТА 

Виды / 

Формы 

контроля 

  Лексика                                       Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо План Факт  

Модуль 1  Communication         

1/1 Body talk (Язык 

тела) 
 

Общение.Активиз

ация новых 

лексических  

единиц по теме  

 

 

 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 6, упр. 3 

 

с. 6, упр. 1, 

2 

 

 

с. 6, упр. 2 

ЕГЭ  Раздел 2  

Чтение  

множественный 

выбор 

с. 6, упр. 3 

 

 

 02/09 02/09 Текущий 

1/2  Gestures & 

emotions 

(Покажи, как ты 

сердишься) 

 
Формирование  
навыков чтения 

 

likely to be correct, moves 

quickly, simplest ideas, 

understand the meaning, make 

someone believe something is 

true, rub fingernails against 

the skin, unconscious physical 

response, suppose, believable, 

focusing on, the deciding 

factor, build, improve, facial, 

business, non-verbal, powers, 

crossed, body language, 

space, minor 

с. 7, упр. 4, 5 

 с. 7, упр. 4, 

6 

 с. 7, упр. 6 с. 7, упр. 5 02/09 02.09 Текущий 

1/3 Feelings & moods 

(Что мы делаем, 

когда 

раздражены или 

рады) 
Общение. Жесты 
и эмоции.  
Введение 
лексики. 

 

   с. 7, упр. 7    05/09 05.09 Текущий 
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1/4 What each of them 

feels (Что 

чувствует 

каждый из них) 

 
Формирование 
навыков 
монологической  
речи 

 

clenched, bowed, wrinkled, 

squinted 

, shrugged, snapped, shook, 

drummed 

, scratched, licked 

с. 8, упр. 2 

Слова с похожими 

значениями 

trust/recall/consider/think, 

hurts/suffers/aches/pains,  

familiar/aware/known/ 

recognized 

с. 8, упр. 3 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 8, упр. 3 

с. 8, упр. 1   с. 8, упр. 2, 

3 

05/09 05.09 Текущий: 

Выбо-

рочный 

устный 

опрос 

1/5 Ways to look (А 

как вы на это 

смотрите?) 
Совершенствова
ние навыков 
монолога 

 

Лексика, синонимичная 

глаголу «смотреть» 

 glare, stare, wink, peer, 

glance 

с. 8, упр. 4 

 с. 8, упр. 4   с. 8, упр. 4 06/09 06.09 Текущий: 

Выбо-

рочный 

устный 

опрос 

1/6 Оскар Уайльд. 

Биография и 

творчество. 

  сжатый 

пересказ 

ознакомительное 

чтение (биография 

писателя) 

ауд-ние с 

извлечением 

необход. инф. 

 05.09  Текущий, 

устный 

опрос 

1/7 

 

Danger: the way 

we understand it 

(Ощущение 

опасности: как 

мы это  

понимаем) 

 
Подготовка к ЕГЭ 
Лексика 
Грамматика 

с. 9, упр. 5  с. 9, упр. 5 ЕГЭ  Часть 2  

Чтение  заполнение 

пропусков  

множественный 

выбор 

с. 9, упр. 5 

  09/09  Текущий 

 

1/8  He’s the 

most…(Он 

самый-самый…) 

 Сравнительн

ая и 

превосходная 

с. 9, упр. 6, 

7, 8 

  с. 9, упр. 6, 

7, 8 

09/09   

Текущий: 
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Формирование 
навыков чтения 

 

степени 

сравнения 

прилагательн

ых и наречий 

 

GR  с. 161 

с. 9, упр. 6, 7 

 

Трансформац

ия 

предложений 

с. 9, упр. 8 

Выбо-

рочный 

устный 

опрос 

1/9 The Universal 

Language of 

Music (Всеобщий 

язык музыки) 

 
Введение 
лексики по теме 
Музыка 

 

Названия типов музыки 

classical, folk, country, jazz, 

pop, rock, blues 

 с. 10, упр. 1, 

2 

 с. 10, упр. 2  12/09  Текущий 

 

1/10 Music quotes 

(Комментируем 

цитаты о музыке) 

 
Активизация 
новых 
лексических 
единиц 

 

hand-crafted, language, main, 

swap, high, broaden, get, 

common 

с. 10, упр. 5, 6 

 с. 10, упр. 3 ЕГЭ  Часть 2  

Чтение  заполнение 

пропусков 

с. 10, упр. 4 

 с. 10, упр. 6 12/09  Текущий 

 

1/11 Music festival 

(Расскажи о 

музыкальном 

событии) 

 
Совершенствова
ние навыков 

 Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 11, упр. 8 

с. 11, упр. 7, 

8 

 с. 11, упр. 7 с. 11, упр. 8 

 

Написание 

электронног

о письма 

другу 

13/09  Текущий: 

Выбо-

рочный 

устный 

опрос 
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диалога Тема 
музыкальное 
событие 

 

(расскажи о 

музыкально

м 

фестивале) 

с. 11, упр. 9 

1/12 Художественно-

философские идеи 

романа О. Уайльда 

«Портрет Дориана 

Грея». 

  Чтение 

отрывка по 

ролям. 

Обсуждение тем 

романа. 

  12.09  Текущий: 

устный 

опрос. 

1/13 The Beatles 

(Вспоминая 

«Битлз») 

 
Развитие 
навыков 
монологической 
речи 

 

Слова с синонимичным 

значением 

orchestra/band, scene/stage, 

spectators/audience, 

affect/effect, rhythm/rhyme, 

mind/memory, 

transmitted/broadcast, 

private/personal 

с. 12, упр. 1 

Грамматичес

кая форма 

глаголов 

с. 12, упр. 2 

   с. 12, упр. 2 16/09  Текущий: 

Мини-тест  

работа по 

граммати-

ке 

1/14 Ways to talk 

(«Бормотать» 

или «бубнить»? 

«Кричать» или 

«вопить»?) 

 
Формирование 
навыков 
аудирования 

 

с. 12, упр. 3, 4, 5 Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 12, упр. 3 

с. 12, упр. 4   с. 12, упр. 3 16/09  Текущий 

1/15 Music/places of 

entertainment 

(Куда пойдём 

развлечься?) 

 
Повторение 
времен группы 
Indefinite 

nightclub, leisure centre, 

amusement arcade, cinema, 

funfair, circus, rock concert, 

youth club 

 

с. 13, упр. 6 

 

 с. 13, упр. 6, 

7 

  с. 13, упр. 6 19/09  Текущий 
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 Язык повседневного 

общения (выражение 

предпочтения) 

1/16 Body language 

(Язык, понятный 

любому) 

 
Формирование 
навыков диалога 
по теме 
музыкальные 
Инструменты 

ЕГЭ  Часть 3  Лексика, 

Грамматика  

словообразование 

с. 13, упр. 9 

 с. 13, упр. 8, 

9 

с. 13, упр. 8, 9  с. 13, упр. 9 19/09  Текущий: 

Устный 

опрос 

1/17 More than Words: 

Mime, Music and 

Dance (Больше 

чем слова) 
Употребление 
группы времен 
Indefinite в 
упражнениях 

Слова для обмена идеями и 

чувствами 

с. 14, упр. 2 

 с. 14, упр. 1, 

2 

  с. 14, упр. 2 20/09  Текущий: 

проверка 

дз 

1/18 Характеристика 

главных героев 

романа Уайльда. 

Активизация лексики по 

теме: «Внешность», 

«Характер». 

 словесный 

портрет 

героев 

 аудирование  с 

извлечением 

необход. инф. 

 19.09  Текущий: 

устный 

опрос. 

1/19 Remarkable 

memories 

(Незабываемые 

впечатления) 
Введение 
прилагательных 

 

work, international, living, 

build, receive, remarkable, 

follow, innovative, modern, 

powerful 

с. 14, упр. 5 

 с. 14, упр. 3  с. 14, упр. 3, 5  23/09  Текущий 

1/20 Mime, music and 

Dance 

(Пантомима, 

музыка, танец) 

  

с. 14, упр. 6   ЕГЭ  Часть 2  

Чтение  

озаглавливание 

отрывков 

с. 14, упр. 4 

  23/09  Текущий: 

проверка 

дз 
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Повторение 
времен группы 
Continious 

 

1/21 Legends (Живые 

легенды) 

 
Дальнейшее 
повторение 
времен группы 
Continious 

 

 

  с. 15, упр. 7, 

8 

с. 15, упр. 8 с. 15, упр. 7 с. 15, упр. 8 26/09  Текущий: 

проверка 

дз 

1/22 Character traits 

(Какой ты по 

характеру?) 

Совершенствова

ние навыков 

диалогической 

речи 

 

Прилагательные, 

обозначающие черты 

характера 

с. 16, упр. 1, 2А 

 с. 16, упр. 2 

В 

с. 16, упр. 2 В  с. 16, упр. 2 

А, В 

26/09  Текущий 

Устный 

выбо-

рочный 

опрос 

1/23 I’m on cloud nine 

(Я сегодня на 

седьмом небе от 

счастья) 

 

Написание 

неформального 

письма 

с. 16, упр. 3 

Идиомы 

с. 16, упр. 4 

Предлоги  

Приложение 

2 

с. 16, упр. 2 

с. 16, упр. 3, 

4, 5 

   27/09  Текущий 

1/24 Эстетизм. Идея 

«искусства ради 

искусства». 

Неоднозначность 

трактовки романа 

Уайльда. 

  обсуждение 

финала, не-

однознач-

ности 

авторской 

позиции 

   26.09  Текущий, 

устный 

опрос 
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1/25 We did this 

because… (Мы 

сделали это, 

чтобы…) 

Закрепление 

лексико-

грамматического 

материала 

Язык повседневного 

общения (спрашиваем о 

чувствах, выражаем свои 

чувства) 

с. 17, упр. 8А 

Фразовые 

глаголы  

Приложение 

1 

с. 16, упр. 6 

Придаточные 

предложения 

причины, 

цели  GR  

с. 162-163 

с. 17, упр. 7 

с. 17, упр. 8 

А, В 

  с. 16, упр. 6 

с. 17, упр. 7 

30/09  Текущий 

1/26 Friendship (Рад с 

вами 

познакомиться) 

Развитие 

навыков чтения 

ЕГЭ  Часть 3  Лексика, 

Грамматика  

словообразование 

с. 17, упр. 9 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 17, упр. 9 

с. 17, упр. 

10 А, В 

с. 17, упр. 9  с. 17, упр. 

10 А, В 

30/09  Текущий 

1/27 Interview with an 

editor of a 

magazine 

(Радиоинтервью 

с редактором 

журнала)  

Совершенствова

ние навыков 

аудирования 

  с. 18, упр. 1  ЕГЭ  Часть 1 

 Аудирование 

 утверждение 

«верно/неверно

/в тексте не 

сказано» 

с. 18, упр. 1 

 3/10  Текущий 

1/28 Is it easy to 

change your 

habits? (Легко ли 

поменять свои 

привычки?) 

 

Формирование 

грамматических 

навыков по теме 

  с. 19, упр. 2  ЕГЭ  Часть 1 

 Аудирование 

  
установление 

соответствий 

с. 19, упр. 2 

с. 19, упр. 2 3/10  Текущий-

выбо-

рочное 

оценива-

ние 

выполне-

ния кл 

работы 
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1/29 Animal talk 

(Животные 

помогают детям: 

лечение 

общением с 

животными) 

 

Закрепление 

лексических 

единиц в 

упражнениях 

  с. 19, упр. 3  ЕГЭ  Часть 1 

 Аудирование 

 
множественны

й выбор 

с. 19, упр. 3 

 4/10  Промежу-

точный –

прове-

рочная  

работа 

1/30 Художественный 

мир сказок О. 

Уайльда. 

 

  Сжатый 

пересказ, 

выражение 

личного 

мнения. 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. 

  3.10  Текущий, 

устный 

опрос 

1/31 The pros and cons 

of public transport 

(Преимущества и 

недостатки 

общественного 

транспорта) 

 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи. Интервью с 

редактором 

журнала 

On the one hand..., On the 

other hand..., There are many 

benefits to..., One of the 

drawbacks of... is..., My 

personal opinion is that…, Do 

you think it would be a good 

idea to..., What about..., 

Would it be better if..., I like 

this, too, because..., I’m not 

sure I agree with that 

because... 

 ЕГЭ  

Говорение 

 монолог 

с. 20, упр. 1 

ЕГЭ  

Говорение 

 диалог 

с. 20, упр. 2 

 ЕГЭ  

Говорение  

монолог 

с. 20, упр. 1 

ЕГЭ  

Говорение  

диалог 

с. 20, упр. 2 

 7/10  Текущий 

1/32 The pros and cons 

of travelling 

abroad 

(Путешествия за 

границу: за и 

против) 

 

I would say that..., I think it’s 

fair to say..., One thing that 

should be 

mentioned is..., There’s no 

doubt in my mind that..., A 

(serious) downside of... is..., 

It’s a good idea, but... 

 ЕГЭ  

Говорение 

 монолог 

с. 21, упр. 1 

ЕГЭ  

Говорение 

 диалог 

 ЕГЭ  

Говорение  

монолог 

с. 21, упр. 1 

ЕГЭ  

Говорение  

диалог 

 7/10  Текущий 
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Подготовка к 

ЕГЭ, говорение 

, I think this would be popular 

because..., Some people might 

not be too keen on that 

because..., I think it would be 

a better idea to..., Do you 

agree with me that... 

с. 21, упр. 2 

 

с. 21, упр. 2 

 

1/33 Writing 

letters/emails 

(Пишем письма  

традиционные и 

электронные) 

Написание 

неформальных и 

электронных 

писем. 

 

Формальный/неформальный

/полуформальный стиль 

письма  с. 22 

с. 23, упр. 1 

 с. 23, упр. 1   с. 22  

правила 

Структура и 

план 

написания 

письма 

с. 23, упр. 1 

10/10  Текущий: 

проверка 

дз 

1/34 Writing: 

beginnings and 

endings (Как 

начать и 

закончить 

письмо) 

Написание 

неформальных и 

электронных 

писем. 

 

с. 23, упр. 2  с. 23, упр. 2, 

3 

  с. 23, упр. 2, 

3 

10/10  Текущий: 

проверка 

дз 

1/35 Подготовка к  

ЕГЭ Чтение  

  с. 24, упр. 1, 

2 

с. 25, упр. 3 

с. 24, упр. 1, 2  Структура и 

план 

написания 

неформальн

ых писем 

с. 25, упр. 3 

11/10  Текущий 

1/36 Стилистические 

особенности 

  Сжатый 

пересказ, 

выражение 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. 

  10.10  Текущий, 

устный 

опрос 
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сказок О. 

Уайльда. 

личного 

мнения. 

1/37 Подготовка к 

ЕГЭ Лексика 

Грамматика  

  с. 25, упр. 4, 

5 

с. 25, упр. 4, 5  с. 25, упр. 6 14/10  Текущий 

1/38 Подготовка к 

ЕГЭ 

Аудирование  

  с. 26, упр. 1, 

2, 3 

с. 26, упр. 1, 2, 3   14/10  Текущий 

1/39 Writing: asking 

for/giving advice 

(Пишем письмо: 

просим/даём 

совет) 

 

Подготовка к 

ЕГЭ, 

неформальное 

письмо 

Do you think I should...?, Do 

you have any idea about...?, 

Can you think of anything 

that...?, What do you advise?, 

What can I do?, If I were you, 

I’d..., You should/shouldn’t..., 

The best thing to do is..., Why 

don’t you...?, Have you 

thought of/about (+-ing-

форма)...?, Another idea is 

to..., It’s best not to..., I hope 

my advice helps., Hope things 

get better., Let me know what 

happens. 

 с. 27, упр. 4, 

5, 6 

с. 27, упр. 4, 5  с. 27, упр. 6, 

7 

17/10  Текущий-

написание 

письма по 

образцу 

1/40 Across cultures 

(Через страны и 

культуры) 

 

Формирование 

социо-

культурных 

компетенций 

Словообразовани

е 

accent, dialect 

с. 28, упр. 1, 2, 4 

ЕГЭ  Раздел 3  Лексика, 

Грамматика  

словообразование 

с. 28, упр. 5 

 с. 28, упр. 1 ЕГЭ  Раздел 2  

Чтение  заполнение 

пропусков  

множественный 

выбор 

с. 28, упр. 3, 4, 5 

с. 28, упр. 2 с. 28, упр. 1, 

2 

17/10  Текущий 

1/41 Language roots 

(Происхождение 

языка: ищем 

корни) 

defeated by force, a common 

language used by speakers of 

other languages, taken in, 

become established 

Обучение 

работе со 

словарём 

с. 29, упр. 8 

с. 29, упр. 7, 

8, 9 

с. 28, упр. 6 

 

с. 29, упр. 7 с. 29, упр. 9 18/10  Текущий 
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Формирование 

навыков чтения 

, a series of actions that 

achieve a particular result 

, slightly different forms 

с. 28, упр. 6 

с. 29, упр. 8 

1/42 Р. Киплинг. 

Биография и 

творчество. 

  сжатый 

пересказ 

Ознакомительное 

чтение (биография 

писателя) 

  17.10  Текущий, 

устный 

опрос 

1/43 Literature  H. 

Lofting. “Dr 

Dolittle” 

(Литература  Х. 

Лофтинг. 

«Доктор 

Дулитл») 

 

Подготовка к 

ЕГЭ. Чтение 

с. 31, упр. 5, 6 Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский язык 

с. 30, упр. 2 

с. 30, упр. 1, 

2, 4 

с. 31, упр. 7 

с. 30, упр. 1, 2 

ЕГЭ  Чтение  

множественный 

выбор 

с. 30, упр. 3, 4 

с. 30, упр. 3 

с. 31, упр. 6 

с. 31, упр. 5, 

6 

с. 31, упр. 8 

21/10  Текущий 

1/44 Across the 

curriculum: 

Animal world 

(Межпредметные 

связи: мир 

животных  

биология) 

 

Подготовка к 

ЕГЭ. Чтение 

 

с. 32, упр. 1  с. 32, упр. 1, 

3 
ЕГЭ  Чтение  

заполнение 

пропусков  

множественный 

выбор 

с. 32, упр. 2 

с. 32, упр. 3 с. 32 проект 21/10  Текущий: 

выборочн

ое 

оценивани

е 

выполнен

ия 

заданий в 

формате 

ЕГЭ 

1/45 Progress check 

(Проверь себя!) 

Контрольная 

работа  

с. 33, упр. 1, 2, 4 

Словообразование 

с. 33, упр. 6 

Трансформац

ия 

предложений 

с. 33, упр. 5 

   с. 33, упр. 1, 

2, 3, 4, 5 

24/10  Промежут

очный 

Контроль

ная Работа 

по теме 
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1/46 Focus on RNE  

Подготовка к 

ЕГЭ Тест 2 

   ЕГЭ  Чтение  

озаглавливание 

отрывков  

с. 34, упр. 1 

Заполнение 

пропусков  

множественный 

выбор 

с. 35, упр. 3 

  24/10  Текущий 

1/47 Резервный урок.        25/10   

1/48 Сказка Киплинга 

«Кошка, которая 

гуляла сама по 

себе». 

 условные 

предложения 

сжатый 

пересказ 

чтение отрывка по 

ролям 

  24.10  Текущий, 

устный 

опрос 

1/49 Резервный урок.        07/11   

Module 2  Challenges       

2/50 Animal groups 

(Африка зовёт) 

Тема 2: 

Challenges- 

введение 

лексики. 

Активизация 

лексики 

 

 Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык – с. 38, упр. 

2 

с. 38, 

упр. 1 

с. 38, упр. 1 

ЕГЭ  Чтение  

множественный 

выбор 

с. 38, упр. 2 

  7.11  Текущий 

2/51 The Serengeti 

(Парк 

Серенгети: 

проблемы 

Масаи) 

Чтение и 

осуждение 

текста про 

Африку 

conservation, breaks, support, 

use, live, grow, tourism, 

supply 

с. 39, упр. 3 

с. 39, упр. 4 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык – с. 38, упр. 

3 

с. 39, 

упр. 4, 5 

 с. 39, упр. 5 с. 39, упр. 5 8.11  Текущий-

проверка 

дз 
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2/52 Animal sounds 

(Звуки живой 

природы) 

 

Как общаются 

животные. 

Формирование 

М .У.Р 

swarm, pack, litter, pod, herd, 

army, pride, flock, school, 

colony 

 

Собирательные имена 

существительные 

с. 40, упр. 1 

 

Глаголы для обозначения 

звуков 

roar, scream, howl, shriek, 

cry, yell, twitter, buzz, growl 

с. 40, упр. 3 

с. 40, упр. 4 

Обучение работе 

со словарём 

с. 40, упр. 3 

 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык – с. 40, упр. 

4 

с. 40, 

упр. 2 

с. 40, 

упр. 4 

 с. 40, упр. 2 с. 40, упр. 2 11.11  Текущий 

2/53 Pros and cons of 

keeping animals 

in the circus 

(Животные в 

цирке: за и 

против) 

 

Написание 

неформального 

письма. 

с. 41, упр. 5 

Язык повседневного 

общения (выражение 

неудовольствия): There 

seems to be something 

wrong with…, That’s/It’s 

(just/simply/clearly, etc.) 

unacceptable/not acceptable., 

That’s/It’s not good enough., 

That/It (just/simply/clearly, 

etc.) 

won’t do., This is not right., 

It’s a (real) shame./It seems a 

(real) 

shame to me that…, It’s 

disgusting!/It’s a disgrace! 

Фразовые 

глаголы  

Приложение 1  

с. 41, упр. 6 

 

Трансформация 

предложений 

с. 41, упр. 8 

 

ЕГЭ  

Грамматика  

правильные 

формы глагола 

с. 41, упр. 9 

с. 41, упр. 10 

с. 41, 

упр. 7 

А, В 

с. 41, 

упр. 10 

с. 41, упр. 9 с. 41, упр. 7 А, 

В 

с. 41, упр. 5 

с. 41, упр. 

10 

с. 41, упр. 

11 

11.11  Текущий 

2/54 Стихотворение 

Киплинга 

«Если». 

   чтение стихотворения 

наизусть 

 эссе-

выражение 

личного 

мнения 

7.11  Текущий, 

устный 

опрос, 

эссе 
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2/55 Volcanoes 

(Вулканы) 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

Просмотровое 

чтение. 

с. 42, упр. 1  с. 42, 

упр. 1, 

2, 3 

с. 42, упр. 3   14.11  Текущий 

2/56 In the shadow of 

Vesuvius (В тени 

Везувия) 

Закрепление 

лексико-

грамматического 

материала. 

с. 43, упр. 5 

thunderous, ever-thickening, 

pumice, drill, perfectly, quest, 

gasp, grove, excavation, 

provide, set up, desperate 

с. 43, упр. 6 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 43, упр. 7 

с. 42, 

упр. 4 В 

с. 43, 

упр. 7 

ЕГЭ  Чтение  

заполнение 

пропусков 

с. 42, упр. 4 А 

с. 43, упр. 7 с. 43, упр. 

6,8 

14.11  Текущий-

мини-тест 

по 

граммати-

ке 

2/57 Disasters 

(Катастрофы 

) 
Подготовка к 

ЕГЭ, Чтение 

earthquake, flood, oil spill, 

avalanche, famine, volcanic 

eruption, hurricane, landslide, 

tsunami, drought, heatwave, 

forest fires 

с. 44, упр. 1,2 

 

Слова с синонимичным 

значением 

с. 44, упр. 3,5 

 

Язык повседневного 

общения (как отреагировать 

на плохие и хорошие 

новости) 

с. 44, упр. 4 

Обучение работе 

со словарём 

с. 44, упр. 2 

с. 44, 

упр. 1, 5 

с. 44, 

упр. 4 

  с. 44, упр. 5 15.11  Текущий 

2/58 How do animals 

know something 

dangerous will 

happen? (Как 

животные 

предчувствуют 

опасность?) 

Идиомы 

с. 45, упр. 6 

Предлоги: 

сочетаемость с 

именами 

существительны

ми и герундием  

Приложение 2 

с. 45, упр. 7 

с. 45, 

упр. 6 
ЕГЭ  Чтение  

заполнение 

пропусков  

множественный 

выбор 

с. 45, упр. 10 

с. 45, упр. 11 с. 45, упр. 

12 

18.11  Текущий-

выбо-

рочный 

устный 

опрос 
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Формирование 

навыков 

монолога 

 

Придаточные 

предложения 

условия  

нереальное 

условие  

прошедшее 

время  GR  с. 

167–168 

с. 45, упр. 8 

 

Трансформация 

предложений 

с. 45, упр. 9 

 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 45, упр. 10 

2/59 Challenges 

(Рисковое дело) 

Закрепление 

лексических 

единиц 

thrilling, scary, fun, risky, 

intense, exhilarating, 

dangerous, incredible 

challenge 

с. 46, упр. 1 

 с. 46, 

упр. 1, 2 

А 

с. 46, упр. 2 А 

ЕГЭ  Чтение  

озаглавливание 

отрывков 

с. 46, упр. 2 В 

  18.11  Текущий 

2/60 Бернард Шоу. 

Биография и 

творчество. 

   ознакомительное 

чтение (биография 

писателя) 

аудирование с 

полным 

пониманием 

 14.11  Текущий, 

устный 

опрос. 

2/61 Risks (Хотите 

рискнуть?) 

 

Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 

opens up, perseverance, 

remember, tension, 

embarrassment, crater, 

extensive, passion, obstruct, 

fearful, barren/gloomy, 

represent, evaluate, landscape, 

supporters 

Обучение 

переводу с 

английского на 

рус. яз. 

с. 46, упр. 3 

с. 46, 

упр. 5, 6 

 с. 46, упр. 5 с. 46, упр. 3, 

4 

21.11  Текущий 
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с. 46, упр. 3 

2/62 Extreme sports 

(Экстремальные 

виды спорта) 

 

Conditionals 0-1 

типа 

Повторение. 

extreme sports (paragliding), 

team sports (rugby), water 

sports (water polo), ball sports 

(squash), spectator sports 

(football), contact sports 

(karate), winter sports (skiing) 

с. 48, упр. 1, 2, 3, 4 

 

Словосочетания с глаголами 

make и take 

с. 48, упр. 6 

 

Глаголы lie/lay 

с. 48, упр. 7 

 

Глаголы rise/raise/arise 

с. 49, упр. 7 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык  с. 48, упр. 

3 

Предлоги  

Приложение 2  

с. 48, упр. 5 

 

с. 48, 

упр. 1 

  с. 48, упр. 6 21.11  Текущий-

проверка 

дз 

2/63 Risks (Кто не 

рискует…) 

 

Conditionals 2-3 

типа Повторение 

ЕГЭ  Лексика, Грамматика 

 словообразование  

с. 49, упр. 8 

 

Язык повседневного 

общения (как 

подбодрить/похвалить 

другого) 

с. 49, упр. 11 

Трансформация 

предложений 

с. 49, упр. 9 

с. 49, 

упр. 10 

с. 49, 

упр. 11 

 с. 49, упр. 10 с. 49, упр. 

12 

22.11  Текущий-

проверка 

дз 

2/64 Interview with a 

volunteer 

(Интервью с 

профессионалом 

 работа 

волонтёра) 

Предлоги. 

Фразовые 

  с. 50, 

упр. 1, 

2, 3 

 ЕГЭ  

Аудирование  

утверждение 

«верно/неверно

/в тексте не 

сказано» 

с. 50, упр. 1 

 25.11  Текущий-

проверка 

дз 
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глаголы с take, 

make. 

 

 

ЕГЭ  

Аудирование  

установление  

соответствий 

с. 50, упр. 2  

ЕГЭ  

Аудирование  

множественны

й выбор 

с. 51, упр. 3 

2/65 Be well prepared 

(Будь готов!) 

Употребление 

изученных 

фразовых 

глаголов. 

Язык повседневного 

общения (выражение 

мнения): 

 As far as I’m concerned..., In 

my opinion..., Another thing 

I’d like to 

point out is..., I believe that... 

 

Лексика по теме 

«Возможные трудности в 

жизни»  

physical/mental challenge(s), 

be well 

prepared, be fit/in peak 

condition, train for long 

periods, revise/study, gain 

confidence, have the 

determination to succeed, 

believe in yourself 

 ЕГЭ  

Говорен

ие  

монолог 

с. 52, 

упр. 1 

 

ЕГЭ  

Говорен

ие  

диалог 

с. 52, 

упр. 2 

 с. 52, упр. 1,2  25.11  Текущий-

мини 

провер 

работа по 

фр 

глаголам 

2/66 Художествен-

ный анализ 

комедии Б. Шоу 

«Пигмалион». 

  сжатый 

пере-

сказ: 

миф, 

сюжет 

чтение пьесы по 

ролям 

аудирование с 

извлечением 

необход. инф. 

 21.11  Текущий, 

устный 

опрос 
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2/67 Education & 

career 

(Образование и 

карьера) 

Совершенствова

ние навыков 

аудирования 

Язык повседневного 

общения (выражение 

мнения/согласия/несогласия

): 

Let’s face it, ..., I think it 

depends on..., I’d say... are... 

in different ways., It’s a bit 

difficult to decide, That 

sounds like a great idea..., I 

think you’re right..., I don’t 

really agree with that 

because..., I’m not really sure 

this... 

 

Лексика по теме «Обучение, 

образование»:  
developing skills, appropriate 

qualifications, gaining 

knowledge, career 

opportunities, improving your 

prospects, vocational training, 

hands-on experience, getting a 

degree, better paid jobs 

 ЕГЭ  

Говорен

ие  

монолог 

с. 53, 

упр. 1 

 

ЕГЭ  

Говорен

ие  

диалог 

с. 53, 

упр. 2 

 с. 53, упр. 1, 2  28.11  Текущий 

2/68 Writing: semi-

formal letter 

(Пишем письмо 

в 

полуформально

м стиле-1) 

Закрепление 

грам. материала. 

 Правила 

написания и 

структура 

полуформальног

о письма 

с. 54, 

упр. 1, 2 

с. 54, упр. 1, 2  с. 54, упр. 2 28.11  Текущий-

проверка 

дз 

2/69 Подготовка к 

ЕГЭ. Лексика и 

грамматика. 

  с. 55, 

упр. 5 А 

с. 55, упр. 5 А  с. 55, упр. 3, 

4 

с. 55, упр. 5 

В 

29.11  Текущий 
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2/70 Writing: formal 

letter (Пишем 

формальное 

письмо-1) 

Правила 

написание: 

полуформальное 

письмо 

 Правила 

написания и 

структура 

написания 

формального 

письма 

с. 56, 

упр. 1 

с. 56, упр. 1, 2  с. 56, упр. 2 2.12  Текущий 

2/71 Writing: formal 

letter (Пишем 

формальное 

письмо-2) 

Пишем 

полуформальное 

письмо 

  с. 57, 

упр. 3, 5 

с. 57, упр. 3, 4, 5  с. 57, упр. 3, 

4, 5 

2.12  Текущий-

проверка 

написания 

полуформ 

письма 

2/72 Характеристика 

главных героев, 

финал комедии 

«Пигмалион». 

Активизация лексики по 

теме: «Характер». 

 обсужде

ние по-

ступков 

героев 

   28.11  Текущий, 

устный 

опрос 

2/73 Writing: letter of 

complaint 

(Пишем письмо-

жалобу) 

surprise about, we did not 

really like, I trust I will not 

have to take this matter 

further, rather disorganised 

and inefficient, not working 

very well 

с. 58, упр. 3 

 с. 58, 

упр. 1, 

2, 3 

с. 58, упр. 1, 2, 3  с. 58, упр. 3 5.12  Текущий-

проверка 

написания 

полуформ 

письма 

2/74 Writing: letter of 

apology (Пишем 

полу-

формальное 

письмо,письмо-

извинение) 

apologise/say how sorry I am, 

are aware/know, it was 

impossible for me to/there 

was no way I could, 

displeased/cross, by way of an 

apology/to make up for 

things, fantastic/excellent, in a 

terrific rush/under great 

pressure, why don’t you let 

me/perhaps I could 

 с. 59, 

упр. 4, 5 

с. 59, упр. 4  с. 59, упр. 4, 

5 

5.12  Текущий-

проверка 

написания 

полуформ 

письма-

извинения 
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2/75 Across cultures 

(Через страны и 

культуры) 

Развитие 

социокультурно

й  компетенции 

 

с. 60, упр. 2, 3 

physical features of an area, 

attitude and actions, no longer 

used, digs, using increased 

effort, borders between 

countries, noisy, busy activity, 

individual examples, famous, 

possessing a desirable feature, 

pretty, attractive, with gentle 

slopes and hills 

 с. 60, 

упр. 1, 2 

с. 60, упр. 1, 2, 3  с. 60, упр. 2 6.12  Текущий 

2/76 Natural Treasures 

(Сокровища 

природы) 

Формирование 

навыков чтения 

  с. 60, 

упр. 5, 6 

 с. 60, упр. 5 с. 60, упр. 6 9.12  Текущий 

2/77 Literature – J. 

Ballard. “The 

Burning World” 

(Литература  Д. 

Баллард. 

«Сожжённый 

мир») 

Совершенствова

ние навыков 

чтения 

 

с. 62, упр. 4  с. 62, 

упр. 1, 2 

с. 62, упр. 1, 2 

ЕГЭ  Чтение  

множественный 

выбор 

с. 62, упр. 3 

  9.12  Текущий 

2/78 Герберт Уэллс. 

Биография и 

творчество. 

  сжатый 

пере-

сказ 

ознакомительное 

чтение (биография 

писателя) 

  5.12  Текущий, 

устный 

опрос 

2/79 Literature – 

Where does 

drought come 

from? 

(Литература  

Откуда берётся 

засуха) 

с. 63, упр. 5 Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык – с. 63, упр. 

6 В 

с. 63, 

упр. 6 

А, B 

 с. 63, упр. 6 В с. 63, упр. 7 12.12  Промежу-

точный : 

лексико-

граммати-

ческая 

работа 
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Подготовка к 

ЕГЭ, лексико-

грамматическая 

работа 

2/80 Across the 

curriculum: 

Science – 

Standing on Solid 

Ground? 

(Межпредметны

е связи. 

Наука: планета 

Земля) 

 

Формирование 

социо-

культурных 

компетенций, 

словообразова-

ние 

с. 64, упр. 3  с. 64, 

упр. 1, 

2, 3, 4, 5 

с. 64, упр. 2, 3, 5 с. 64, упр. 1  12.12  Текущий 

2/81 Progress check 

(Проверь себя!) 

Подготовка к 

ЕГЭ, лексико-

грамматическая 

работа 

с. 65, упр. 1, 2, 6 с. 65, упр. 3, 4, 5    с. 65, упр. 1, 

2, 3, 4, 5, 6 

13.12  Промежу-

точный : 

лексико-

граммати-

ческая 

работа 

2/82 Focus on RNE 

(Готовимся к 

ЕГЭ-1 

Чтение) 

Подготовка к 

ЕГЭ, чтение 

   ЕГЭ  Чтение  

заполнение 

пропусков, 

установление 

соответствий 

с. 66  

  16.12  Текущий 

2/83 Focus on RNE 

(Готовимся к 

ЕГЭ – Раздел 2 –  

Лексика 

Словообразование 

с. 67, упр. 2 

 

Множественный выбор 

Правильные 

формы глагола 

с. 67, упр. 1 

    16.12  Итоговый 

контроль 
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Грамматика) 

Контрольная 

работа  

с. 67, упр. 3 

2/84 Роман Герберта 

Уэллса 

«Машина 

времени». Жанр 

научной 

фантастики. 

Активизация лексики по 

теме: «Наука и технологии». 

 сжатый 

пере-

сказ 

просмотровое чтение аудирование с 

извлечением 

необход. инф. 

 12.12  Текущий 

2/85 Резервный урок 

Обобщение 

материала 

      19.12   

2/86 Резервный урок        19.12   

Module 3  Rights        

3/87 Caught in the act 

(Пойман на 

месте 

преступления) 

Тема 3 Права. 

Обзор. 

с. 70, упр. 1  с. 70, 

упр. 1, 2 

с. 70, упр. 2   20.12  Текущий-

устный 

опрос  

3/88 Protect the 

innocent  

(Защитить 

невиновного) 

Введение 

лексики  

с. 71, упр. 4 

important, surprised, serious-

looking, absolute/complete, 

quick, enraged/angry, gloomy 

с. 71, упр. 5 

 

early, hard, genuine, air, 

normal, blankly, drop, set off, 

personal, wrongly, controlled, 

criminal 

с. 71, упр. 6 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 71, упр. 3 

с. 71, 

упр. 

4,5,6 

с. 71, 

упр. 7 

ЕГЭ  Чтение  

множественный 

выбор 

с. 71упр.3 

с. 71, упр. 7 

с. 71, упр. 7 с. 71, упр. 

4,6 

с. 71, упр. 8 

24.12  Текущий 

3/89 Crime (Встать! 

Суд идёт!) 

Активизация 

новых 

arson, littering, vandalism, 

illegal parking, blackmail, 

burglary, speeding, 

shoplifting, murder, assault, 

Обучение 

переводу с 

английского 

с. 72, 

упр. 1В  

с. 72, 

упр. 2, 3 

  с. 72, упр. 2 23.12  Текущий-

устный 

опрос 
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лексических 

единиц 

cyber crime, fraud, hijacking, 

kidnapping, smuggling, 

pickpocketing, armed 

robbery, mugging, drink 

driving, hooliganism 

с. 72, упр. 1А 

с. 72, упр. 2,3 

языка на русский 

язык 

с. 72, упр. 2 

Употребление 

предлогов  

Приложение 2 

с. 72, упр. 4 

 

3/90 Проектная 

работа: Г. Уэллс 

«Война миров», 

«Человек-

невидимка». 

  доклад Ознакомительное 

чтение. 

  19.12  Текущий, 

устный 

опрос 

3/91 Резервный урок  

Обобщение 

материала 

Идиомы  

с. 73, упр. 6 

 

Язык повседневного 

общения (дача 

свидетельских показаний) 

с. 73, упр. 9 

 

ЕГЭ  Лексика  

словообразование 

с. 73, упр. 10 

 

Придаточные 

предложения 

Concession: GR  

с. 168 

с. 73, упр. 7 

 

Фразовые 

глаголы  

Приложение 1  

break in, run away 

from, hold up, run 

off with, let off 

с. 73, упр. 5 

с. 73, 

упр. 6, 

8, 9 

с. 3, упр. 10 с. 73, упр. 8 с. 73, упр. 5 

с. 73, упр. 7 

26.12  Текущий 

3/92 Зачет  в формате 

ЕГЭ Устная 

часть  

  с. 74, 

упр. 1, 

2А, 2В, 

3, 4 

с. 74, упр. 4 

ЕГЭ  Чтение  

заполнение 

пропусков 

с. 74, упр. 5 

с. 74, упр. 1  26.12  Промежу-

точный 

3/93 Зачет  в формате 

ЕГЭ Устная 

часть 

health, useful, broadcasts, 

valued, state, under-

developed, technological, 

harsh, change, portable 

с. 75, упр. 6А, 6В 

 с. 75, 

упр. 6 

В, 7 

с. 75, 

упр. 8, 9 

 с. 75, упр. 8 с. 75, упр. 6 

А 

с. 75, упр. 9 

27.12  Промежу-

точный  
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Международные слова по 

теме «Технология»              

с. 75, упр. 7 

3/94 Technology 

(Наши 

электронные 

помощники) 

Активизация 

грамматических 

навыков 

Каузатив 

connect, install, remote 

control, recharge, press, plug 

in, store, insert, upload 

с. 76, упр. 1 

 

pad, dish, screen, control, 

lens, view, microphone, 

display, network, built-in 

с. 76, упр. 2 

с. 76, упр. 3 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык  

с. 76, упр. 3 

 

Страдательный 

залог/Каузатив  

GR  с. 169–170 

с. 76, упр. 4 

 

с. 76, 

упр. 2, 3 

  с. 76, упр. 1, 

2 

9/01  Текущий-

выбо-

рочная 

проверка 

сам работ 

3/95 Education 

(Школа – дома!) 

Активизация 

навыков чтения 

Язык повседневного 

общения (совершение 

покупок)  
How can I help you?, Have 

you got a specific brand in 

mind?, It will cost... after 

discount., That’s fine. I’d like 

to..., Not really. Could you 

suggest..., How much is it?, 

Can I pay by credit card? 

с. 77, упр. 6 

Трансформация 

предложений 

с. 77, упр. 7 

с. 77, 

упр. 5 

с. 77, 

упр. 6 

ЕГЭ  Чтение  

заполнение 

пропусков  

множественный 

выбор 

с. 77, упр. 8 

с. 77, упр. 5 с. 77, упр. 7 

с. 77, упр. 9 

9/01  Текущий-

устный 

опрос 

3/96 Сомерсет Моэм. 

Биография и 

творчество. 

  сжатый 

пере-

сказ 

ознакомительное 

чтение (биография 

писателя) 

  26.12  Текущий, 

устный 

опрос 

3/97 Watching the 

Detectives 

(Наблюдая за 

детективами) 

Активизация 

навыков чтения 

 Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 78, упр. 4 

с. 78, 

упр. 1, 2 
ЕГЭ  Чтение  

озаглавливание 

отрывков 

с. 78, упр. 4 

с. 78, упр. 3  10/01  Текущий-

устный 

опрос 
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3/98 Crime TV shows 

(Нужны ли 

сериалы о 

преступлениях?) 

Развитие социо-

культурных 

навыков 

с. 78, упр. 5 А, В Приставка “mis-” 

Обучение работе 

со словарём 

с. 78, упр. 6 

с. 78, 

упр. 7 

с. 79, 

упр. 8 

 с. 78, упр. 7 с. 78, упр. 

5А, 5В 

с. 79, упр. 8 

с. 79, упр. 9 

13/01  Текущий- 

Выбо-

рочный 

устный 

опрос 

3/99 Social/world 

issues, Welfare 

(Благосостояние

: социальные 

выплаты, 

работа) 

Выполнение 

проектных работ  

disability pension, mentally 

handicapped, social services, 

low income, unemployment, 

benefit, state pension, 

subsidised rent, healthcare, 

decent accommodation, 

council housing 

с. 80, упр. 1 

с. 80, упр. 2, 3 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 80, упр. 2 

Модальные 

глаголы  GR  

с. 170–172 

с. 80, упр. 4 

 с. 80, упр. 3  с. 80, упр. 1, 

3 

с. 80, упр. 4 

16/01  Промежу-

точный 

3/100 Poverty & 

Hunger 

(Бедность и 

голод  главные 

проблемы 

человечества) 

Активизация  

лексических 

навыков . 

Словообразован

ие 

 

Язык повседневного 

общения (рассказ, 

повествование) 

с. 81, упр. 8А 

 

ЕГЭ  Лексика  

словообразование 

с. 81, упр. 9 

Прилагательные, 

усиливающие 

значение других 

прилагательных: 
deep, strong, 

heavy  с. 81, 

упр. 5 

 

Предлоги: in, at, 

on, of, into, for, 

from 

с. 81, упр. 6 

с. 81, 

упр. 7 

с. 81, 

упр. 8 В 

 с. 81, упр. 7 с. 81, упр. 5 17/01  Текущий 

3/101 Listening Skills 

(Учимся 

Аудированию-1) 

активизация 

навыков 

аудирования 

  с. 82, 

упр. 1, 2 

 ЕГЭ  

Аудирование  

утверждение 

«верно/неверно

/в тексте не 

сказано» 

 20/01  Текущий- 

Выборо-

чный 

устный 

опрос 
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с. 82, упр. 1 

ЕГЭ  

Аудирование  

установление 

соответствий 

с. 82, упр. 2 

3/102 Стилистические 

особенности 

рассказа Моэма 

«Ланч».  

активизация лексики по 

теме: «В ресторане» 

 диалог в 

рестора-

не 

детальное чтение 

оригинального текста  

 

  09.01  Текущий, 

устный 

опрос 

3/103 Listening Skills 

(Учимся 

аудированию-2) 

Совершенствова

ние навыков 

аудирования 

  с. 83, 

упр. 3 

 ЕГЭ  

Аудирование  

множественны

й выбор  с. 83, 

упр. 3 

 20/01  Текущий-

выборо-

чное 

оценивани

е тестов  

3/104 Speaking Skills 

(Учимся 

говорению-1) 

Подготовка к 

ЕГЭ.  

Устная часть  

sense of security, good 

communication, respect, 

argue at times, a special bond, 

I think this is important 

because…, It seems to me 

that… , because, That’s really 

a good point, but…, I’m not 

sure I entirely agree with you 

because… 

 

Giving reasons 

 ЕГЭ  

Говорен

ие  

монолог 

с. 84, 

упр. 1 

 

ЕГЭ  

Говорен

ие   

диалог 

с. 84, 

упр. 2 

 с. 84, упр. 1, 2  23/01  Текущий-

устный 

опрос 

3/105 Speaking Skills 

(Учимся 

говорению-2) 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

Устная часть 

well-trained medical staff, 

efficient clinics and hospitals, 

improved diagnosis and 

treatment, scientific advances, 

effective health campaigns 

 ЕГЭ  

Говорен

ие  

монолог 

с. 85, 

упр. 1 

 с. 85, упр. 1, 2  23/01  Текущий-

устный 

опрос 
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ЕГЭ  

Говорен

ие  

диалог 

с. 85, 

упр. 2 

3/106 Writing: Letters 

based on notes 

(Пишем  письмо 

с обязательным 

использованием 

данной 

информации) 

Активизация 

навыков 

письменной 

речи 

  с. 86, 

упр. 1А 

с. 86, 

упр. 2 

с. 86, упр. 1 А, В  Правила 

написания 

письма с 

опорой на 

«пометки на 

полях» 

с. 86, упр. 1 

А, В 

с. 86, упр. 2 

24/01  Текущий-

оценива-

ние дз 

3/107 Writing: 

evaluating 

partner’s work 

according to 

criteria (Пишем 

письмо: учимся 

оценивать 

работу 

одноклассника 

по критериям 

 

Совершенстстов

ание навыков 

письменной 

речи 

 Косвенные 

вопросы 

с. 87, упр. 4 

с. 87, 

упр. 3 

с. 87, 

упр. 6 

 

Учимся 

оценива

ть 

работу 

однокла

ссника 

(content, 

paragrap

hs, 

grammar 

mistakes

, 

punctuat

с. 87, упр. 3, 5  с. 87, упр. 4, 

5 

 

27/01  Текущий-

оценива-

ние дз 
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ion & 

spelling) 

с. 87, 

упр. 6 

3/108 Художествен-

ный анализ 

романа Моэма 

«Луна и грош». 

Активизация лексики по 

теме: «Живопись». 

 сжатый 

пере-

сказ 

просмотровое чтение   16.01  Текущий, 

устный 

опрос 

3/109 Writing: a letter 

of 

recommendation, 

descriptional 

letter (Пишем 

письмо-

рекомендацию, 

письмо-

описание)  

Контроль 

навыков 

письменной 

речи 

  с. 88, 

упр. 1, 

2, 3 

с. 88, упр. 1, 2 

с. 88, упр. 4 

 с. 88, упр. 3 

с. 88, упр. 4 

27/01  Итоговый 

контроль  

3/110 Writing: giving 

advice (Пишем 

письмо   даём 

совет) 

Анализ итогов 

письменной 

работы. 

Самоконтроль 

  с. 89, 

упр. 5 

Учимся 

оценива

ть 

работу 

однокла

ссника 

(content, 

paragrap

hs, 

grammar 

mistakes

, 

punctuat

с. 89, упр. 5  с. 89, упр. 5 30/01  Текущий 
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ion & 

spelling) 

с. 89, 

упр. 6 

3/111 Across cultures: 

The Notting Hill 

Carnival (Через 

страны и 

культуры: 

карнавал 

Ноттинг Хилл в 

Лондоне) 

Развиите 

лексических 

навыков. 

ЕГЭ  Лексика  

словообразование 

с. 90, упр. 3 

 

ЕГЭ  Лексика  

заполнение пропусков  

множественный выбор 

с. 90, упр. 4 

 с. 90, 

упр. 1, 2 

с. 90, упр. 2, 3, 4 с. 90, упр. 1  30/01  Текущий-

оценива-

ние дз 

3/112 Music (На 

музыкальном 

Олимпе) 

Презентация 

своих работ. 

Совершенствова

ние навыков 

монологической 

речи  

return to life, memorable 

music, delightful, money-

making, variety, keeps 

с. 90, упр. 6 

 

Обучение работе со 

словарём 

с. 91, упр. 7 

 с. 91, 

упр. 7, 8 

 с. 90, упр. 5  31/01  Текущий 

3/113 Резервный урок        3/02  Текущий 

3/114 Характеристика 

главных героев 

романа Моэма 

«Луна и грош». 

активизация лексики по 

теме: «Характер» 

 словес-

ный 

портрет,

обсужде

ние по-

ступков 

героев 

детальное чтение 

неадаптированного 

текста 

  23.01  Текущий, 

устный 

опрос 

3/115 Litarature  Day 

of Ely Baley 

(Литература   

Обучение работе со 

словарём 

с. 92, упр. 5 

с. 93, упр. 7А 

Обучение 

переводу с 

английского 

с. 92, 

упр. 6 

 с. 93, упр. 7А с. 92, упр. 6 

с. 93, упр. 8 

3/02  Текущий 
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День Элая 

Бэйли) 

Введение 

лексики. 

Обучение 

работы со 

словарем. 

Словообразован

ие. 

языка на русский 

язык 

с. 92, упр. 5 

с. 92, упр. 6 

с. 93, 

упр. 7А, 

В 

3/116 Across the 

curriculum: 

Citizenship 

(Межпредметны

е связи: 

Гражданство) 

Формирование 

социо-

культурных 

навыков. 

  с. 94, 

упр. 1, 2 

с. 94, упр. 1, 2  с. 94, упр. 2 6/02  Текущий 

3/117 UNICEF (Что 

такое 

ЮНИСЕФ) 

Подготовка к 

ЕГЭ. Говорение 

approximately, survive 

financially, making sure, 

detailed clearly, flooded, gave 

out, ruined, involved, as much 

as possible, damaging, the 

process of keeping places 

clean and healthy, cruel & 

violent treatment 

с. 94, упр. 4 

 с. 94, 

упр. 3, 5 

с. 94, упр. 3 с. 94, упр. 5 с. 94, упр. 3 6/02  Текущий-

выборочн

ый устный 

опрос 

3/118 Progress check 

(Проверь себя!) 

Проверочная 

работа . 

evidence, fine, charged, 

engaged, breakthrough, 

exposed, numerous, success, 

profitable, bizarre 

с. 95, упр. 1 

 

с. 95, упр. 3 

 

Трансформация 

предложений 

с. 95, упр. 5 

   с. 95, упр. 1, 

2, 3, 4, 5, 6 

7/02  Темати-

ческий-

пров 

работа 
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criminal, stare, interrogation, 

police, illegal, armed, fully, 

valued, radio, technological 

с. 95, упр. 2, 4 

с. 95, упр. 6 

3/119 Focus on RNE 

(Готовимся к 

ЕГЭ-1 

Чтение) 

Контрольная 

работа  

   ЕГЭ  Чтение  

множественный 

выбор 

с. 96–97 

  10/02  Итоговый 

–контр 

работа 

3/120 Повесть Оруэлла 

«Скотный двор». 

Жанр 

антиутопии. 

      30.03   

3/121 Резервный урок.       10/02  Текущий 

3/122 Focus on RNE  

 Подготовка к 

ЕГЭ.  

Аудирование 

говорение 

  ЕГЭ  

Говорен

ие  

монолог 

с. 98 

 ЕГЭ  

Аудирование  

утверждение 

«верно/неверно

/в тексте не 

сказано» 

с. 98 

 13/02  Текущий 

3/123 Focus on RNE 

(Готовимся к 

ЕГЭ 

Письмо) 

Формирование 

навыков 

письменной 

речи 

     ЕГЭ  

Письмо  

написание 

эссе с 

выражение

м личного 

мнения 

с. 98  

13/02  Текущий 

3/124 Резервный урок       14/02  Текущий 

Module 4  Survival       

4/125 Giant turtles of 

the Galapagos 

 Обучение 

переводу с 

с. 100, 

упр. 1, 2 

с. 100, упр. 2 с. 100, упр. 1  17/02  Текущий 
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Islands 

(Гигантские 

черепахи 

Галапагосов) 

Тема 4. 

«Выживание» 

Вводная беседа 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 101, упр. 3 

ЕГЭ  Чтение 

 
множественны

й выбор 

с. 101, упр. 3 

4/126 Роман-

антиутопия 

Оруэлла «1984 

год». 

      06.02  Текущий, 

устный 

опрос 

4/127 Lonesome 

George 

(Одинокий 

Джордж) 

Тема 

«Выживание» 

введение 

лексики 

take, suitable, blood, analyse, 

living, pleasant, closest, 

museum, star, research 

с. 101, упр. 4 А, В 

 с. 101, 

упр. 4 

А, В 

с. 101, 

упр. 5 

 с. 101, упр. 5 с. 101, упр. 

4 А 

с. 101, упр. 

6 

17/02  Текущий-

оценива-

ние 

выполнен

ия дз 

4/128 Evolution 

(Ступени 

эволюции) 

Активизация 

лексических 

единиц 

genes, continuously, chance, 

identical, adapts, carry out, 

inherit, creation 

с. 102, упр. 1 

с. 102, упр. 2, 5 

 

Язык повседневного 

общения (как пригласить и 

как ответить на 

приглашение) 

с. 102, упр. 4 

 с. 102, 

упр. 2, 3 

с. 102, упр. 5 с. 102, упр. 3 с. 102, упр. 

5 

20/02  Текущий 

4/129 Heredity 

(Наследственнос

ть) 

Формирование 

навыков 

ЕГЭ  Лексика  

заполнение пропусков  

множественный выбор  

с. 103, упр. 9 

Предлоги: with, 

on, at, from, to, in 

 Приложение 2 

с. 103, упр. 6 

 

с. 103, 

упр. 8 

с. 103, упр. 9  с. 103, упр. 

6, 7 с. 103, 

упр. 8 

 

20/02  Текущий-

выборо-

чный 

устный 

опрос 
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монолога по 

теме. 
Инверсия  GR  

с. 172 

с. 103, упр. 7 

 

Выражение 

согласия/несогла

сия: So do I, 

Neither/Nor could 

I 

с. 103, упр. 8 

 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 103, упр. 9 

с. 103, упр. 9 

4/130 Solar system 

(Наш дом – 

Солнечная 

система) 

 
Предлоги. 
Повторение 

 

dwarf, asteroids, 

constellations, moons, 

supernova, comets 

с. 104, упр. 2 

 

last, strain, maintain, 

attracted, become extremely 

weak, large cupboard/room to 

keep food, hold together and 

twist, destroyed, suggested, 

circling 

с. 104, упр. 5 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 104, упр. 4 

с. 104, 

упр. 1, 

2, 3 

с. 104, упр. 3 

ЕГЭ  Чтение  

заполнение 

пропусков 

с. 104, упр. 4 

 с. 104, упр. 

2 

21/02  Текущий 

4/131 Exploring space 

(Освоение 

космоса 

неизбежно?) 

instant, despair, ultimate, 

homo, alternative, colonise, 

increasing, borrowed, exhaust, 

granted, barren, stepping 

с. 105, упр. 6 

 с. 105, 

упр. 6, 

7, 8 

 с. 105, упр. 7 с. 105, упр. 

6 

с. 105, упр. 

9 

24/02  Текущий-

мини тест 

на 

предлоги  
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Предлоги, 

употребление в 

речи 

 

4/132 Проблематика 

романа Оруэлла 

«1984 год». 

  обсужде

ние тем, 

выраже

ние лич-

ного 

мнения 

детальное чтение не-

адаптированного 

текста 

  13.02  Текущий, 

устный 

опрос 

4/133 Space (Космос, 

знакомый и 

близкий) 

Совершенствова

ние 

грамматических 

навыков 

 

orbit, space exploration, 

gather, natural resources, 

scientific breakthrough, 

launch, observation satellites, 

magnetic field, manned, 

colonization, mission 

с. 106, упр. 1, 2, 3 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 106, упр. 3 

 

Усилительные 

конструкции  

GR  с. 175 

с. 106, упр. 4 

с. 106, 

упр. 2 

  с. 106, упр. 

2 

с. 106, упр. 

4 

24/02  Текущий 

4/134 Can Mars be our 

home? (Может 

ли Марс стать 

нашим домом?) 

Развитие 

навыков 

монологической 

речи . 

Повседневное 

общение 

Язык повседневного 

общения (рассуждение о 

преимуществах и 

недостатках) 

с. 107, упр. 5 

 

ЕГЭ  Лексика  

словообразование 

с. 107, упр. 7 

Трансформация 

предложений 

с. 107, упр. 6 

с. 107, 

упр. 5, 8 

с. 107, упр. 7 с. 107, упр. 8 с. 107, упр. 

6, 7 

с. 107, упр. 

9 

27/02  Текущий 

4/135 Science vs Nature 

(Противостояни

е науки и 

природы) 

nutritional value, price, crop 

protection, disease resistant, 

unknown effects, unnatural, 

controversial 

с. 108, упр. 1 

 с. 108, 

упр. 1, 2 

с. 108, упр. 2 

ЕГЭ  Чтение  

озаглавливание 

отрывков 

с. 108, упр. 3 

  27/02  Текущий-

выборо-

чное 

оценива-

ние 
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Совершенствова

ние навыков 

чтения 

 

 

устных 

ответов 

4/136 GM Foods 

(Генно-

модифицирован

ная пища) 

 

Совершенствова

ние 

грамматических 

навыков  

preventing infection, a protest 

group, a large meeting, 

delivery, growing, extremely 

poor, make sure of, sensitive, 

disruption, moving/travelling, 

cut off, a structure housing 

bees 

с. 108, упр. 4 

с. 108, упр. 5 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 108, упр. 5 

с. 108, 

упр. 5,6 

 с. 108, упр. 6 с. 108, упр. 

5 

с. 109, упр. 

7 

28/02  Текущий 

4/137 Food/Drink 

(Пища полезная 

и… вкусная!) 

Формирование 

навыков 

аудирования 

peel, grate, core, melt, slice, 

mix, beat, toss, drain, 

separate, crush 

с. 110, упр. 1, 2, 3, 4 

с. 110, упр. 5 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 110, упр. 3 

 

Исчисляемые/не

исчисляемые 

имена 

существительные 

с. 110, упр. 5 

с. 110, 

упр. 2, 3 

с. 110, 

упр. 5 

  с. 110, упр. 

1, 2, 4, 5 

03/03  Текущий 

4/138 Роман-притча В. 

Голдинга 

«Повелитель 

мух». 

  сжатый 

пере-

сказ 

сюжета 

ознакомительное 

чтение (биография 

писателя, сюжет 

романа) 

  20.03  Текущий, 

устный 

опрос 

4/139 What are you 

going to eat?  A 

mango. (Что 

будете кушать? 

 Манго.) 

bite, munch, chew, swallow, 

sip, grind 

с. 111, упр. 6 

 

с. 111, упр. 7 с. 111, 

упр. 6, 8 

с. 111, 

упр. 9 

с. 111, упр. 10 с. 111, упр. 8 с. 111, упр. 

6, 7  

03/03  Текущий 
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Совершенствова

ние навыков 

диалогической 

речи 

Язык повседневного 

общения (решаем, что 

будем есть и пить) 

с. 111, упр. 9 

 

ЕГЭ  Лексика  

словообразование 

с. 111, упр. 10 

4/140 Listening Skills 

(Учимся 

аудированию-1)  

Подготовка к 

ЕГЭ 

Аудирование 

    Правила и 

подсказки 

с. 112 

 

ЕГЭ  

Аудирование  

утверждение 

«верно/неверно

/в тексте не 

сказано» 

с. 112, упр. 1 

 06/03  Текущий 

4/141 Listening Skills 

(Учимся 

аудированию-2 

) 

Подгоотовка к 

ЕГЭ 

Аудирование   

    Правила и 

подсказки 

с. 113 

 

ЕГЭ  

Аудирование  

установление 

соответствий 

с. 113, упр. 2 

 

ЕГЭ  

Аудирование  

множественны

й 

выбор 

с. 113, упр. 3 

 06/03  Текущий-

оценива-

ние 

выполнен

ия тестов 

в форм 

ЕГЭ 
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4/142 Speaking Skills 

(Учимся 

говорению-1) 

Совершенствова

ние навыков 

говорения . 

 

Выражение 

возможности/неуверенности 

It seems that... it could..., I 

think it’s probably, It might, 

I’m pretty sure that 

с. 114 

 

Опорная лексика по темам 

высказывания 

 

That sounds really 

interesting/fascinating…, I 

think this would be very 

educational…, My only 

objection to this idea is…, I’m 

not sure I would recommend 

this because… 

 ЕГЭ  

Говорен

ие  

монолог 

с. 114, 

упр. 1 

 

ЕГЭ  

Говорен

ие  

диалог 

с. 114, 

упр. 2 

 с. 114, упр. 1–

образец 

монологическо

го 

высказывания 

с. 114, упр. 2  

образец 

диалогическог

о 

высказывания 

 07/03  Текущий-

выбо-

рочный 

устный 

опрос 

4/143 Speaking Skills 

(Учимся 

говорению-2) 

 

Совершенствова

ние навыков 

говорения . 

 

  ЕГЭ  

Говорен

ие  

монолог 

с. 115, 

упр. 1 

 

ЕГЭ  

Говорен

ие  

диалог 

с. 115, 

упр. 2 

 с. 115, упр. 1–

образец 

монологическо

го 

высказывания 

 

с. 115, упр. 2  

образец 

диалогическог

о 

высказывания 

 10/03  Текущий-

выбо-

рочный 

устный 

опрос 

4/144 Характеристика 

главных героев 

романа 

Голдинга. 

Активизация лексики по 

теме: «Внешность», 

«Характер». 

 словес. 

портрет, 

обсужде

ние по-

ступков 

героев 

 аудирование с 

извлечением 

основной 

информации 

 27.03  Текущий, 

устный 

опрос 
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4/145 Writing: plan and 

structure of an 

essay (Учимся 

писать эссе-1: 

план и 

структура) 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

Совершенствова

ния навыков 

письменной 

речи 

 

 

  с. 117, 

упр. 1 

с. 117, упр. 1  Правила 

написания и 

структура 

трёх видов 

эссе: «за и 

против», 

«выражение 

своего 

мнения», 

«решение 

проблем» 

с. 116 

с. 117, упр. 

1 

10/03  Текущий 

4/146 Writing: essay, 

understanding the 

task (Учимся 

писать эссе-2: 

понимание 

задания) 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

Совершенствова

ния навыков 

письменной 

речи 

  с. 117, 

упр. 2, 3 

с. 117, упр. 2, 3   13/03  Текущий-

выбо-

рочное 

оценива-

ние сам 

работ  

4/147 Writing: essay, 

analysing 

examples 

(Учимся писать 

эссе-3: анализ 

примеров) 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

Совершенствова

ния навыков 

с. 118, упр. 2 

с. 119, упр. 3 

 с. 118, 

упр. 1 

А, В 

с. 118, 

упр. 2 

с. 119, 

упр. 3, 4 

с. 118, упр. 1 А, В 

с. 119, упр. 3 

 с. 119, упр. 

4 

13/03  Итоговый-

написание 

неформ 

письма в 

форм ЕГЭ 
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письменной 

речи. Зачет по 

написанию 

неформального 

письма  

4/148 Writing: an essay. 

Pros and cons. 

(Учимся писать 

эссе-4: «за и 

против») 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

Совершенствова

ния навыков 

письменной 

речи Написание 

эссе 

Соединительные слова: To 

start with, Secondly, In 

addition, Finally, On the other 

hand, However 

с. 120, упр. 5 

 с. 120, 

упр. 1, 

2, 3, 4 

с. 120, 

упр. 5 

с. 120, упр. 1, 2, 3, 4  с. 120, упр. 

1, 2, 3 

14/03  Текущий 

4/149 Writing an essay 

(Учимся писать 

эссе-5: 

написание 

собственного 

эссе) 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

Совершенствова

ния навыков 

письменной 

речи Написание 

эссе 

с. 121, упр. 6  с. 121, 

упр. 6, 7 

с. 121, 

упр. 8 

  с. 121, упр. 

6, 7 

с. 121, упр. 

8 

с. 121, упр. 

9 

17/03  Текущий-

выборо-

чное 

оценива-

ние 

написания 

эссе  

4/150 Анализ основ-

ных идей романа 

«Повелитель 

мух». 

  обсужде

ние 

идей 

романа 

   06.03  Текущий, 

устный 

опрос 
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4/151 Across cultures: 

Banking on the 

Future (Через 

страны и 

культуры: Банк 

семян 

тысячелетия) 

Развитие социо-

культурных 

навыков 

ЕГЭ  Лексика  

заполнение пропусков  

множественный выбор 

с. 122, упр. 2 А 

 с. 122, 

упр. 1 

с. 122, 

упр. 2 

А, В 

с. 122, упр. 1 

с. 122, упр. 2 В 

  17/03  Текущий 

4/152 

 

Vavilov Institute 

(Институт им. 

Вавилова) 

Развитие 

межпредметных 

связей . 

с. 123, упр. 3  с. 123, 

упр. 3, 

4, 5 

 с. 123, упр. 4 с. 123, упр. 

5 

20/03  Текущий-

оценива-

ние 

выполне-

ния дз 

4/153 Literature – A. C. 

Doyle. “The Lost 

World” 

(Литература  А. 

Конан Дойл. 

«Затерянный 

 мир») 

Развитие 

навыков чтения 

с. 124, упр. 4 

 

Обучение работе со 

словарём 

с. 124, упр. 5 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык –  

с. 124, упр. 3 

с. 124, 

упр. 1, 2 

с. 124, 

упр. 5 

с. 124, упр. 2 

 

ЕГЭ  Чтение  

заполнение 

пропусков 

с. 124, упр. 3 

 с. 124, упр. 

5 

20/03  Текущий 

4/154 Imagine you’re 

the book 

character (Будь я 

профессор 

Челледжер…) 
Развитие 

навыков 

  с. 124, 

упр. 6 

А, В 

 с. 124, упр. 6 А с. 125, упр. 

7 А, В 

с. 125, упр. 

8 

21/03  Текущий-

выборо-

чный 

устный 

опрос 
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монологической 

речи  

 

4/155 Green Issues: 

Deserts 

(«Зелёные» 

проблемы: 

пустыни) 

Межпредметные 

связи 

с. 126, упр. 2 

, easily damaged, getting 

bigger, work/try hard under 

difficult circumstances, 

escape, whole, not fit for 

living in, gradually, in danger, 

supplies, shocking, final, wear 

away 

с. 126, упр. 3 

 с. 126, 

упр. 1, 

2, 4 

с. 126, упр. 1 с. 126, упр. 7 с. 126, упр. 

2 

03.04  Текущий 

4/156 Введение в 

американскую 

литературу. 

   ознакомительное 

чтение (краткий 

обзор американской 

литературы) 

  13.03  Текущий, 

устный 

опрос 

4/157 Progress check 

(Проверь себя!) 

Подготовка к 

ЕГЭ. Лексика-

грамматика. 

profoundly, officially, 

enclosures, ultimate, burden, 

controversy, sensationalist, 

overlooked, exploitation, 

reintroduce 

с. 127, упр. 1 

 

blood, closest, pleasant, 

common, solar, homo, 

alternative, borrowed, barren, 

harsh 

с. 127, упр. 2 

с. 127, упр. 4 

 

Словообразование 

с. 127, упр. 6 

Предлоги 

с. 127, упр. 3 

 

Трансформация 

предложений 

с. 127, упр. 5 

   с. 127, упр. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

03.04  Текущий 

4/158 Focus on RNE 

(Готовимся к 

ЕГЭ-1 

   ЕГЭ  Чтение  

заполнение 

пропусков 

с. 128  

 с. 128 04.04  Текущий-

мини тест 

в формате 

ЕГЭ 
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Подготовка к 

ЕГЭ Чтение) 

4/159 Focus on RNE 

(Готовимся к 

ЕГЭ – Раздел 2 

Лексика  

Грамматика) 

ЕГЭ  Лексика  

словообразование 

с. 129, упр. 2 

 

ЕГЭ  Лексика  

заполнение пропусков  

множественный выбор 

с. 129, упр. 3 

ЕГЭ  

Грамматика  

правильные 

формы глагола 

с. 129, упр. 1 

   с. 129, упр. 

1, 2, 3 

07.04  Текущий-

мини тест 

в формате 

ЕГЭ 

4/160 Focus on RNE 

(Готовимся к 

ЕГЭ – Раздел 3 

Аудирование 

Говорение) 

  ЕГЭ  

Говорен

ие  

диалог 

с. 130 

 ЕГЭ  

Аудирование  

множественны

й выбор 

с. 130  

ЕГЭ  

Письмо  

написание 

личного 

неформальн

ого письма 

с. 130 

10.04  Текущий 

4/161 Контрольная 

работа  

 

 

     10.04  Итоговый 

4/162 Американский 

романтизм. 

Эдгар По. 

Биография и 

творчество. 

  доклад 

по био-

графии 

автора 

ознакомительное 

чтение 

    Текущий, 

устный 

опрос 

Module 5 – Spoilt for Choice        

5/163 First days (Мой 

первый 

школьный день) 

Тема 5 

Избалованные 

выбором 

Введение в тему 

violent heat, continuous 

drizzle, promising 

introduction to life, unaware 

of the shock, looking forward 

to making new friends, first 

day of term, clusters of 

teenagers, laughed and 

chatted together, no one 

glanced in my direction 
swallowed my pride, strolled 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 132, упр. 3 

с. 132, 

упр. 1,2 

с. 132, упр. 2 

ЕГЭ  Чтение  

множественный 

выбор 

с. 132, упр. 3 

с. 132, упр. 2  11.04  Текущий  
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over to a group of boys, a 

permanent sneer on his face, 

teenage indifference, been 

made to feel welcome, my 

heart sinking once again 

с. 132, упр. 2 

5/164 School 

(Школьные годы 

чудесные) 

Активизация 

лексико-

грамматических  

навыков  

leaden, air, bright, slam, 

sparkling, latest, rose-tinted, 

swallow, feel, deep 

с. 133, упр. 4, 5, 6 

 с. 133, 

упр. 4, 

5, 6, 7 

с. 133, упр. 7  с. 133, упр. 

4, 8 

 

14.04  Текущий-

оценива-

ние дз 

5/165 Weather 

(Полгода плохая 

погода, полгода 

совсем 

никуда…) 

Совершенствова

ние  лексико-

грамматических 

навыков 

rain, fog, drizzle, storm, snow, 

ice, heatwave, downpour, 

gust, flood, frost, gale, 

hurricane, hail, drought, 

cyclone, monsoon, sunny 

с. 134, упр. 1, 2 

 

Язык повседневного 

общения 

(раздражение/симпатия) 

с. 134, упр. 4 

 

Идиомы 

с. 134, упр. 5 

 

Разговор о проблемах 

с. 134, упр. 6 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 134, упр. 2 

с. 134, 

упр. 1,3, 

4, 5, 6 

 с. 134, упр. 3  14.04  Текущий-

мини тест 

по 

лексике-

граммати-

ке 

5/166 A train across 

Himalayas (На 

поезде по 

Гималаям) 

 

с. 135, упр. 7 

ЕГЭ  Лексика  

словообразование 

с. 135, упр. 11 

Предлоги at, to, 

for, about, with, in 

 Приложение 2 

с. 135, упр. 8 

с. 135, 

упр. 7 

с. 135, 

упр. 10 

 

с. 135, упр. 11  с. 135, упр. 

7, 8 

с. 135, упр. 

9 

 

17.04  Текущий 
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Совершенствова

ние  лексико-

грамматических 

навыков 

Определительны

е местоимения  

GR  с. 175 

с. 135, упр. 9 

 

Учимся делать 

выводы/заключе

ния (модальные 

глаголы must, 

can’t, may) 

с. 135, упр. 10 

 

5/167 Why do we 

travel? (Зачем 

мы 

путешествуем?) 

Развитие 

навыков устной 

речи 

to participate in international 

tournaments, volunteer for 

environmental projects, 

experience local 

customs/traditions/cultures, 

look for work, visit 

friends/family far away, enjoy 

beautiful scenery/diverse 

wildlife/natural wonders see 

magnificent 

temples/landmarks/unusual 

architecture, collect strange 

souvenirs/crafts, sample local 

dishes 

с. 136, упр. 2 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 136, упр. 4 

с. 136, 

упр. 1, 

2, 3 

с. 136, упр. 3 

 

ЕГЭ  Чтение  

заполнение 

пропусков 

с. 136, упр. 4 

с. 136, упр. 1  17.04  Текущий-

выборо-

чный 

устный 

опрос 

5/168 Стилистические 

особенности 

стихотворения 

Э. По «Ворон». 

   выразительное чтение 

оригинального текста 

изучающее 

аудирование 

 20.03  Текущий, 

устный 

опрос 

5/169 To the ends of the 

Earth (На край 

света) 

Развитие 

навыков чтения 

jungle, diverse, intensely, 

holiday, wildlife, take, tree, 

deep, stimulate, significant, 

personal, annual 

с. 137, упр. 5,6 

 с. 137, 

упр. 5, 

6, 7, 8, 9 

 с. 137, упр. 7 с. 137, упр. 

5, 10 

18.04  Текущий-

выборо-

чное 

оценива-

ние 
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determined, strong, brave, 

proud, sceptical, shy, 

confident, adventurous, 

impatient, insincere 

с. 137, упр. 8 

устных 

ответов 

5/170 Travel 

(Путешествуйте!

) 

Активизация 

лексико-

грамматических 

навыков. 

Фразовые 

глаголы. 

с. 138, упр. 1, 2 

Язык повседневного 

общения (принятие 

совместного 

решения/достижение 

соглашения) 

с. 138, упр. 4, 5 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 138, упр. 1 

с. 138, 

упр. 3, 4 

 с. 138, упр. 3  21.04  Текущий-

мини тест 

по фраз 

глаголам 

5/171 Dangerous 

souvenirs 

(Опасные 

сувениры) 

Употребление 

глаголов 

с. 139, упр. 6 

Заполнение пропусков 

(Open cloze) 

с. 139, упр. 10 

Фразовые 

глаголы  

Приложение 1 

с. 139, упр. 7 

 

Определённый 

артикль  GR  с. 

176 

с. 139, упр. 8 

 

Трансформация 

предложений 

с. 139, упр. 9 

с. 139, 

упр. 8 

с. 139, упр. 10  с. 139, упр. 

6, 9 

21.04  Текущий 

5/172 Let’s Talk Shop 

(Поговорим о 

покупках) 

Совершенствова

ние лексико-

грамматических 

навыков 

a shopping mall, a corner 

shop, a street market, 

somebody buying something 

online 

с. 140, упр. 1 А 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 140, упр. 3 

с. 140, 

упр. 1 

А, В 

с. 140, 

упр. 2 

 с. 140, упр. 1 В 

ЕГЭ  Чтение 

 
озаглавливание 

отрывков 

с. 140, упр. 3 

 24.04  Текущий-

оценива-

ние 

выполнен

ия дз 
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5/173 Shopping in Style 

(О пользе 

рекламы) 

Совершенствова

ние навыков 

устной речи 

с. 140, упр. 4, 5, 6  с. 140, 

упр. 5 

с. 141, 

упр. 6 

  с. 140, упр. 

5 

с. 141, упр. 

7 

24.04  Текущий-

устный 

опрос  

5/174 Рассказ Э. По 

«Черный кот». 

Жанр ужасов. 

  сжатый

пере-

сказ 

ознакомительное 

чтение 

  03.04  Текущий, 

устный 

опрос 

5/175 Shopping (А не 

много ли ты 

тратишь на 

покупки?) 

Совершенствова

ние навыков 

устной речи 

с. 142, упр. 2,3 

 

Слова с синонимичным 

значением: 

с. 142, упр. 4 

 

Язык повседневного 

общения (делаем 

комплименты, благодарим): 

с. 142, упр. 5 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 142, упр. 2 

с. 142, 

упр. 1, 5 

  с. 142, упр. 

1, 3, 4 

25.04  Текущий-

устный 

опрос 

5/176 Money (Жизнь в 

кредит) 

Подготовка к 

ЕГЭ Лексика 

Грамматика  

с. 143, упр. 9 Квантификаторы 

– GR  с. 172, 

176 

 

с. 143, упр. 7 

 

Трансформация 

предложений 

с. 143, упр. 8 

с. 143, 

упр. 6 
ЕГЭ  Чтение  

заполнение 

пропусков  

множественный 

выбор 

с. 143, упр. 9 

с. 143, упр. 6 с. 143, упр. 

8 

28.04  Текущий 

5/177 Listening Skills 

(Учимся 

аудированию-1) 

Развитие 

навыков 

аудирования  

  с. 144, 

упр. 1,2 

 ЕГЭ  

Аудирование  

утверждение 

«верно/неверно

/в тексте не 

сказано» 

с. 144, упр. 1 

 

с. 144, упр. 

1, 2 

28.04  Текущий-

выбо-

рочное 

оценива-

ние 

выполне-

ния тестов 
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ЕГЭ  

Аудирование  

установление 

соответствий 

с. 144, упр. 2 

в форм 

ЕГЭ 

5/178 Listening Skills 

(Учимся 

аудированию-2) 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Аудирование  

  с. 145, 

упр. 3 

 ЕГЭ  

Аудирование  

множественны

й выбор 

с. 145, упр. 3 

 02.05  Текущий-

выбо-

рочное 

оценива-

ние 

выполне-

ния тестов 

в форм 

ЕГЭ 

5/179 Speaking Skills 

(Учимся 

говорению-1) 

 

Подготовка к 

ЕГЭ Устная 

часть  

 

 

 

 

 

 

  ЕГЭ  

Говорен

ие  

монолог 

с. 146, 

упр. 1 

 

ЕГЭ  

Говорен

ие  

диалог 

с. 146, 

упр. 2 

 с. 146, упр. 1,2  05.05  Текущий-

выборо-

чный  

устный 

опрос 

5/180 Проектная 

работа: рассказы 

О’Генри. 

  сжатый 

пере-

сказ 

ознакомительное 

чтение 

  10.04  Текущий, 

устный 

опрос 

5/181 Speaking Skills 

(Учимся 

говорению-2) 
ЕГЭ Устная 
часть  

 

  ЕГЭ  

Говорен

ие  

монолог 

 с. 147, упр. 1, 2  08.05  Текущий-

выборо-

чный  

устный 

опрос  
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с. 147, 

упр. 1 

 

ЕГЭ  

Говорен

ие  

диалог 

с. 147, 

упр. 2 

5/182 Writing Skills 

(Учимся письму-

1) 

Подготовка к 

ЕГЭ Написание 

эссе 

Соединительные слова 

 

Слова для выражения 

мнения: In my opinion/view, 

..., I believe/think/feel (that), I 

strongly believe..., It 

seems/appears to me 

(that)..., To my mind, ..., The 

way I see it, ..., I (do not) 

agree that/with…, I am fully 

in favour of… 

 с. 148, 

упр. 1, 

2, 3, 4 

с. 148, упр. 2  ЕГЭ  

Письмо-

эссе с 

выражение

м 

собственног

о мнения 

с. 148, упр. 

1, 2, 3, 4 

08.05  Текущий-

выборо-

чное 

оценива-

ние 

написания

эссе 

5/183 Writing Skills 

(Учимся письму-

2) 
Формирование 

навыков 

письменной 

речи  

Подготовка к 

ЕГЭ 

Слова для выражения 

противоположной точки 

зрения:  
On the other hand..., 

Alternatively..., It can be 

argued that..., However..., In 

contrast..., Some people 

argue... 

с. 149, упр. 7 

 с. 149, 

упр. 5, 

6, 7, 8 А 

 

 

с. 149, упр. 5, 6, 8 А 

 

 с. 149, упр. 

7, 8 В 

 

 

12.05  Текущий-

выборо-

чное 

оценива-

ние 

написания 

писем/ 

эссе 

5/184 Writing Skills 

(Учимся письму-

3) 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

Совершенствова

ние навыов 

Слова, используемые для 

внесения предложений: A 

useful suggestion would be 

to..., Steps/Measures should 

be taken in order to solve/deal 

with..., Another solution..., 

...could be solved by..., 

 с. 150, 

упр. 1, 

2, 3 В 

с. 150, упр. 2, 3 В  Написание 

эссе на тему 

«Предложи 

решение 

проблемы» 

с. 150, упр. 

1, 2, 3А, 4 

12.05  Текущий-

выборо-

чное 

оценива-

ние 

написания 
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письменной 

речи 

Another way to ... is/would be 

to..., It would be a good idea 

if/to..., It would help if 

you/we, etc...., The situation 

could be improved if… 

с. 150, упр. 3 В 

писем/ 

эссе  

5/185 Резервный урок        15.05  Текущий 

5/186 Джек Лондон. 

Биография и 

творчество. 

  доклад 

по био-

графии 

ознакомительное 

чтение (биография 

писателя) 

  17.04  Текущий, 

устный 

опрос 

5/187 Across cultures: 

Shopping in 

Moscow (Через 

страны и 

культуры: 

Покупки в 

Москве) 

Развитие 

социокултурных 

навыков 

ЕГЭ  Лексика  

словообразование 

с. 152, упр. 2 

 

ЕГЭ  Лексика  

заполнение пропусков  

множественный выбор 

с. 152, упр. 3 

 с. 152, 

упр. 1 

с. 152, упр. 2, 3 

 

 с. 152, упр. 

2 

15.05  Текущий-

выборо-

чное 

оценивани

е 

выполнен

ия дз 

5/188 Across cultures: 

Shopping in 

London (Через 

страны и 

культуры: 

Покупки в 

Лондоне) 

Развитие 

социокултурных 

навыков 

small objects of little value, 

very attractive, customers, 

look through casually, joined, 

have a look at, easily 

recognisable, chic and 

expensive, excitement, 

something essential, a line of 

people, sets of clothes for a 

particular job 

с. 152, упр. 4 

с. 152, упр. 5 

 с. 152, 

упр. 5, 

6, 7 

 с. 152, упр. 6 с. 152, упр. 

5 

16.05  Текущий-

устный 

опрос  

5/189 Literature – J. 

Verne. “800 

Leagues on the 

Amazon” 

(Литература  

Обучение работе со 

словарём 

с. 154, упр. 4 

Обучение 

переводу с 

английского 

языка на русский 

язык 

с. 154, 

упр. 1, 

2, 3, 4 

с. 154, упр. 2, 3 ЕГЭ  

Аудирование  

множественны

й выбор 

с. 154, упр. 3 

с. 154, упр. 

4 

19.05  Текущий-

выборо-

чное 

оценива-

ние 
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Ж. Верн. «800 

лье вниз по 

Амазонке 
Межпредметные 

связи») 

 

с. 154, упр. 3 выполне-

ния дз 

5/190 Writing: an 

article (Пишем 

статью о 

похищении 

бриллиантов) 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи . 

Написание 

статьи 

с. 155, упр. 5  с. 155, 

упр. 5, 6 

А, В 

 с. 155, упр. 6 В с. 155, упр. 

6 А, 7 

22.05  Текущий-

выборо-

чное 

оценива-

ние 

написания 

статьи  

5/191 Across the 

curriculum: 

Science – Clouds 

(Межпредметны

е связи: 

Наука  

Облака) 

с. 156, упр. 2 

Синонимы 

weak, join together, huge, 

terrible, very full, contents, 

shining brightly and hotly, 

things sth can do, very bright, 

increases gradually, lowest 

part, very important, being 

discussed, giving money to 

с. 156, упр. 4 

 с. 156, 

упр. 1, 

2, 3, 4, 5 

с. 156, упр. 1, 2 с. 156, упр. 5 с. 156, упр. 

2, 3 

22.05  Текущий  

5/192 Социально-

психологиче-

ский роман       

Д. Лондона 

«Мартин Иден». 

  обсужде

ние тем 

романа 

ознакомительное 

чтение (сюжет), 

детальное чтение не-

адаптированного 

текста 

  24.04  Текущий, 

устный 

опрос 

5/193 Progress check 

(Проверь себя!) 

Проверочная 

работа 

dismal, grim, utter, heritage, 

organic, stylish, reputable, 

convenient, exclusive, browse 

с. 157, упр. 1 

Предлоги 

с. 157, упр.  3 

 

   с. 157, упр. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

23.05  Промежу-

точный –

прове-
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sparkling, rose-tinted, foreign, 

significant, chain, market, 

flea, shopping, top, slam 

с. 157, упр. 2 

 

Слова с синонимичным 

значением  

с. 157, упр. 4 

 

Словообразование  

с. 157, упр. 6 

Трансформация 

предложений 

с. 157, упр. 5 

рочная 

работа  

5/194 Контрольная 

работа  

      26.05  Итоговый 

–кр  

5/195 Focus on RNE 

(Готовимся к 

ЕГЭ – Раздел 2 

Лексика 

Грамматика) 

ЕГЭ  Лексика  

словообразование 

с. 159, упр. 2 

 

ЕГЭ  Лексика  

заполнение пропусков  

множественный выбор 

с. 160, упр. 3 

ЕГЭ  

Грамматика  

правильные 

формы глагола 

с. 159, упр. 1 

   с. 159, упр. 

1, 2 

26.05  Текущий-

выборо-

чное 

оценива-

ние 

выполнен

ия тестов 

5/196 Focus on RNE 

(Готовимся к 

ЕГЭ – Раздел 3 

Аудирование 

Говорение) 

  ЕГЭ  

Говорен

ие  

монолог 

с. 160  

 ЕГЭ  

Аудирование  

утверждение 

«верно/неверно

/в тексте не 

сказано» 

с. 160, упр. 1 

 29.05  Текущий 

5/197 Focus on RNE 

(Готовимся к 

ЕГЭ-4 

Письменная 

часть ) 

     ЕГЭ  

Письмо-

эссе с 

выражение

м 

29.05  Текущий-

выборо-

чное 

оценива-

ние 
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собственног

о мнения 

с. 160 

выполне-

ния тестов 

5/198 Тема 

американской 

мечты на 

примере романа 

Фицджеральда 

«Великий 

Гэтсби». 

  обсужде

ние по-

ступков 

героев, 

тем 

романа, 

выраже

ние лич-

ного 

мнения 

ознакомительное 

чтение. 

  08.05  Текущий, 

устный 

опрос 

5/199 Презентация 

проекта по 

американской 

литературе. 

  доклад, 

обсужде

ние тем 

и идей 

   30.05  Текущий 

5/200 Резервный урок       30.05  Текущий 

5/201 Резервный урок       15.05  Текущий 

5/202 Резервный урок       22.05  Текущий 

5/203 Резервный урок          Текущий 

5/204 Резервный урок          Текущий 

           

Итого: 204уроков          
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