


Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса  по английскому языку для 11 класса составлена на основании Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по английскому языку и 

авторской программы В.Г.Апалькова  к УМК « Английский  в фокусе» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений( М.: Изд. «Просвещение» 2010). 

Актуальность данного курса обусловлена  развитием познавательных исследовательских универсальных учебных действий (умения ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи). Овладение учебной деятельностью включает в себя обучение самостоятельному определению учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий; инициативу в организации учебного сотрудничества. Таким образом, учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

Цели обучения английскому языку: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной учебно-познавательнойУМК «Spotlight» 

содержит материал по обучению всем видам речевой деятельности. 

Эта цель подразумевает решение следующих задач: 

 развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и в письме на английском языке, сформированных ранее. 

 развитие и образование учащихся средствами иностранного языка, а именно осознание ими явлений действительности, происходящих в разных странах, через знания о культуре, истории и традициях стран изучаемого языка. 

 осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов. 

 понимание важности изучения иностранного языка как средства достижения взаимопонимания между людьми. 
     .      Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-

урочной системы обучения 

Основные цели курса 

Современный урок английского языка характеризуется большой интенсивностью и требует от учеников концентрации внимания, напряжения сил. Это  вызвано спецификой предмета: необходимостью в большом количестве 

тренировочных упражнений и большого объема материала для запоминания. Смена видов деятельности обусловлена основной целью обучения иностранному языку – коммуникативной компетенции, которая предполагает, что ученик 

должен успешно освоить четыре вида деятельности: чтение, аудирование, говорение и письмо. Деление класса на группы целесообразно, т.к. для учащихся будут созданы оптимальные условия: гуманизация содержания урока, 

целесообразные формы организации учебного процесса, эффективные методы обучения, разнообразные виды поддержки ученика, право свободного выбора, комфортная вещно-пространственная среда  на уроке. Меньшее 

количество учащихся в классе дает учителю возможность более эффективно осуществлять дифференциацию и индивидуализацию учебного процесса и более объективно оценивать достижения учащихся. 

 - дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной  компетенции  (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) учащихся на уровне, позволяющем успешно решать коммуникативные 
задачи в разнообразных ситуациях англоязычного общения, включая учебные ситуации и ситуации связанные с будущей трудовой деятельностью; 

 - развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 
знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся, 
формирование качеств гражданина и патриота. 

Поскольку образование имеет дело с личностью ученика, развитие коммуникативной компетенции требует и может способствовать развитию других способности учащихся. Поэтому в качестве сопутствующей цели  выделяется развитие 

универсальных / ключевых компетенций, таких, как: 

•                 умение учиться самостоятельно; 

•                 умение исследовать и критически осмысливать явления действительности, в том числе языковые; 

•                 умение организовывать и осуществлять коммуникацию; 

•                 умение проектировать собственную деятельность, то есть анализировать ситуацию, принимать решения, осуществлять задуманное, представлять и оценивать результаты, корректировать деятельность в зависимости от 

результата 

Российское образование всегда рассматривало учебный процесс в школе как одно из основных мест, где происходит воспитание, то есть формирование системы ценностей и норм поведения у учащихся. Следуя этой традиции, авторы 

УМК определяют еще одну важную цель — формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения, таких, как: 

•                 ценность образования в современном обществе; 

•                 демократические ценности: уважение к личности, ценность культурного разнообразия, участие каждого в принятии решений и коллективной деятельности, разнообразие мнений и т. д.; 



•                 активная жизненная и гражданская позиция; 

•                 уважение к собственной культуре и к культурам других народов; 

•                 бережное отношение к окружающей среде; 

•                 семейные ценности; 

•                  здоровый образ жизни как норма поведения. 

Задачи курса 

Для достижения вышеуказанных целей УМК ставит и последовательно решает ряд задач: 

•                 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне В1; 

•                 использование двуязычных и одноязычных словарей и другой справочной литературы; 

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

•                 развитие умений обобщить информацию, выделить её из различных источников; 

•                 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

•                 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

•                 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета. 

 Задачи развития коммуникативной компетенции: 

•                 способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной компетенции учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и стратегической компетентностей; 

•                 способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: говорения, аудирования, чтения, письма; 

•                 способствовать развитию представлений о переводе / языковом посредничестве как о виде речевой деятельности; 

•                 оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно организовывать и осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию; 

•                 способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных (бытовых, академических, социальных, профессиональных) задач с помощью английского языка; 

•                 углублять понимание сущности некоторых языковых явлений; 

•                 развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения коммуникацией на иностранном языке; 

•                 создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной деятельности; 

•                 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и традициях стран изучаемого языка. 

Задачи образования, развития и воспитания: 

•                 создавать условия для осмысления учащимися роли образования в современном обществе, приобретения положительного опыта участия в образовательном процессе, а также опыта осуществления самостоятельного 

учебного действия и рефлексии относительно него; 



•                 систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать готовность к самостоятельному непрерывному изучению иностранного языка и потребность использовать его для самообразования в других 

областях знаний; 

•                 создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и иностранном языках и обсуждения этих результатов; 

•                 создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления когнитивных и аффективных функций личности, то есть развития дедуктивного и индуктивного мышления, памяти, воображения, творческих способностей, 

способности к сопереживанию и т. д.; 

•                 создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить учащихся с некоторыми способами и приемами работы с ней; 

•                 создавать условия, требующие от учащихся организовывать и осуществлять коммуникацию, оснастить определенным набором средств для этого; 

•                 оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия для получения опыта принятия решений и рефлексии последствий принятых решений; 

•                 создавать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, осуществления проекта и осмысления его результатов. 

Воспитательные задачи: 

•                 создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; создавать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, развития позитивного уважительного отношения к 

собственной культуре и к культурам других народов; 

•                 создавать условия для осмысления учащимися демократического способа организации и управления, помогать приобрести опыт демократического взаимодействия в коллективе; 

•                 способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и размышления по поводу гуманитарных проблем, таких, как: роль семьи в современном обществе, отношение к окружающей среде, здоровый 

образ жизни; а также некоторого опыта их решения; 

•                 задавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к личности учащегося и учителя; 

•                 способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в некоторых областях — учебной, исследовательской, общественной. 

Задача первичного профессионального самоопределения: 

•          создавать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной деятельности, обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных интересов и возможностей. 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 



— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Методы и формы решения поставленных задач 

  Динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов играют четвертные и годовые контрольные работы, результаты, выполнения которых объективно 

покажут, достигнуты ли планируемые результаты на той или иной стадии обучения. Эти работы включают задания на контроль сформированности коммуникативной компетенции в четырёх видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме), а также на контроль навыков оперирования изученными лексико- грамматическими средствами. 

 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В результате этого процесса меняются  цели, задачи и 

содержание обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, 

двигательного) в их сложном взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего языкового образования, совершенствования с целью 

использования иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую актуальность приобретает обучение именно этим видам 

речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. 

Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы 

более гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше 

понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого 

типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, 

но и решать задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

 

  Данная рабочая программа предполагает организацию учебных занятий с учетом основных элементов развивающего образования: 

- на уроках создается психологический комфорт с помощью следующих основных условий: уважительного общения, соблюдения учителем и учащимися школьных правил, справедливого отношения учителя к результатам работы 

учащихся, помощи со стороны учителя учащимся в учебной деятельности, обеспечения учителем минимального успеха учащихся в учебной деятельности, обеспечения выбора учащимися уровня усвоения материала, практической 
направленности творческой деятельности. 

- творческие задания составляют основу учебной деятельности учащихся с первого до последнего урока по теме. 
- усвоению подлежит не вся информация, а только теоретические закономерности - общенаучные, общепредметные и тематические понятия. 

- теоретические закономерности не предлагаются учащимся в готовом виде,  а формулируются через существенные признаки учащимися самостоятельно или с помощью учителя в процессе анализа и систематизации научной 

информации, решения проблем,  проектной и прогностической деятельности. 
- выполнение творческих заданий и работ осуществляется с помощью алгоритмов, часть из которых разрабатывается самими учащимися и в последующей учебной деятельности развивается. 

- структура учебного материала составлена таким образом, что в процессе изучения новых тем происходит развитие основных – общенаучных и общепредметных понятий ранее изученных тем. 

- в процессе образования учащиеся постепенно осваивают методы научной творческой деятельности, затем технологии и, наконец, самостоятельно проектируют новые технологии творческой деятельности и переносят их из одного 
предмета в другой. 

- освоение нового метода и технологии творческой деятельности на первом этапе осуществляется в групповой форме, затем через парную работу постепенно переходит в индивидуальную форму работы. 



-  контроль и анализ результатов образования по теме включает в себя не только теоретические закономерности, но и методы и технологии творческой деятельности, а также анализ самого процесса деятельности и ее результатов на 

эмоциональном, информационном, теоретическом и методологическом уровнях. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 
использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания. В данной программе применяются: 

- проблемное обучение (создание   в учебной деятельности  проблемных ситуаций  и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по  их разрешению); 

- разноуровневое обучение (у учителя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании);  
- проектные методы обучения (работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению); 

- исследовательские методы обучения (дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения); 

- технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр; 
- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

- информационно-коммуникационные технологии (использование электронных методических комплектов, сети Интернет, создание презентаций); 

- здоровьесберегающие технологии (использование данных технологий позволяют равномерно во время урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время подачи 
сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении). 

 Использование  современных технологий образований дает возможность использовать разнообразные формы урока (защита проектов, экскурсии,  конференции, деловая игра,  уроки контроля,  презентации). 

 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации отводит 102 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 11 классах.   

Методы и формы решения поставленных задач 

 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 

Смыслообразования( «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). 

Нравственно-этического оценивания (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор). 

Планирование (определение цели, функций участников, способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации). 

Разрешение конфликтов( выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация). 

Управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли (контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли). 

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные 

- формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий). 

Прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик). 

Контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план  и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта). 

Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит 



- выбор оснований  и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем: 

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 

Волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий). 

 

 Данная рабочая программа предполагает организацию учебных занятий с учетом основных элементов развивающего образования: 
- на уроках создается психологический комфорт с помощью следующих основных условий: уважительного общения, соблюдения учителем и учащимися школьных правил, справедливого отношения учителя к результатам работы 
учащихся, помощи со стороны учителя учащимся в учебной деятельности, обеспечения учителем минимального успеха учащихся в учебной деятельности, обеспечения выбора учащимися уровня усвоения материала, практической 

направленности творческой деятельности. 
- творческие задания составляют основу учебной деятельности учащихся с первого до последнего урока по теме. 
- усвоению подлежит не вся информация, а только теоретические закономерности - общенаучные, общепредметные и тематические понятия. 
- теоретические закономерности не предлагаются учащимся в готовом виде,  а формулируются через существенные признаки учащимися самостоятельно или с помощью учителя в процессе анализа и систематизации научной 
информации, решения проблем,  проектной и прогностической деятельности. 
- выполнение творческих заданий и работ осуществляется с помощью алгоритмов, часть из которых разрабатывается самими учащимися и в последующей учебной деятельности развивается. 
- структура учебного материала составлена таким образом, что в процессе изучения новых тем происходит развитие основных – общенаучных и общепредметных понятий ранее изученных тем. 
- в процессе образования учащиеся постепенно осваивают методы научной творческой деятельности, затем технологии и, наконец, самостоятельно проектируют новые технологии творческой деятельности и переносят их из одного 

предмета в другой. 
- освоение нового метода и технологии творческой деятельности на первом этапе осуществляется в групповой форме, затем через парную работу постепенно переходит в индивидуальную форму работы. 
-  контроль и анализ результатов образования по теме включает в себя не только теоретические закономерности, но и методы и технологии творческой деятельности, а также анализ самого процесса деятельности и ее результатов на 

эмоциональном, информационном, теоретическом и методологическом уровнях. 
Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания. В данной программе применяются: 
- проблемное обучение (создание   в учебной деятельности  проблемных ситуаций  и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по  их разрешению); 
- разноуровневое обучение (у учителя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании);  
- проектные методы обучения (работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению); 
- исследовательские методы обучения (дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения); 
- технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр; 
- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 
- информационно-коммуникационные технологии (использование электронных методических комплектов, сети Интернет, создание презентаций); 
- здоровьесберегающие технологии (использование данных технологий позволяют равномерно во время урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время подачи 
сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении). 
 Использование  современных технологий образований дает возможность использовать разнообразные формы урока (защита проектов, экскурсии,  конференции, деловая игра,  уроки контроля,  презентации). 
 

Содержание тем учебного курса 

 

Раздел. Тема Лексика Грамматика Чтение Аудирование/говорение Письмо 



Раздел 1. 

Родство 

 

 

Родственные связи, характер, 

отношения  

Настоящее, прошедшее, будущее 

времена, фразовый глагол, зависимые 

предлоги, слова и фразы-связки 

Отрывок из литературного 

произведения, диалог,  

статья о друзьях  

 Беседы о семье,  

жалоба, извинение, приглашение 

(принятие и отклонение 

приглашения),  

диалог 

Короткое сообщение о 

своей семье, описание 

внешности и характера 

людей 

Раздел 2. 

Как преодолеть стресс 

 

 

Стресс, эмоции, язык движений,    

идиоматические выражения  

Относительные придаточные, 

придаточные цели, причины, 

фразовый глагол, зависимые предлоги 

Тематический текст, отрывок 

из литературного 

произведения, диалог,  

выдержки из писем 

 

Интервью,  предпочтения, 

предложения, различные типы 

ответов 

Личное письмо, 

электронное письмо, 

рассказ 

Раздел 3. 

Ответственность 

 

 

Обязанности, права и 

ответственность граждан, 

преступления и законы 

Инфинитив, причастие, 

фразовый глагол, зависимые предлоги 

Тематический текст,  

отрывок из литературного 

произведения, эссе, диалог 

Диалог, выражающий раскаяние, 

возмущение, отвращение 

Эссе, выражающее 

мнение 

Раздел 4. 

Опасно для здоровья 

 

 

Заболевания, травмы, 

идиоматические выражения о 

здоровье 

Пассивный залог, каузативный оборот Тематический текст, диалог о 

болезни, отрывок из 

литературного произведения 

Радио-интервью, диалог с врачом, 

предложение помощи, согласие, 

размышления, реакция на 

предложение 

Заметка об опасной 

поездке,  

повествование, 

вступление в дневнике 

Раздел 5. 

Кто ты? 

 

 

 

Дом и район, проблемы 

взаимоотношения соседей, виды 

жилища, типы домов  

Модальные глаголы, фразовый глагол, 

зависимые предлоги, логические 

заключения, слова и фразы-связки 

Отрывок из литературного 

произведения, диалог о 

проблемах окружающей 

среды 

Интервью,  выражение раздражения, 

восклицания 

Сообщение (доклад) 

Раздел 6.  

Общение 

 

 

Космические технологии, СМИ,  

газеты, идиоматические выражения, 

звуки, издаваемые животными 

Косвенная речь, фразовый глагол, 

зависимые предлоги 

 Научно-популярный текст, 

отрывок из литературного 

произведения, диалог, эссе об 

изучении иностранного языка 

Разговор о пришельцах, срочные 

новости, реакция, одобрение,  

неодобрение, отрывок из текста                                   

Описание дня встречи с 

пришельцами,  

эссе о преимуществах и 

негативных 

последствиях чтения 

СМИ  

Раздел 7. Надежды, мечты, фразы с 

«надеюсь,…», образование и 

Условные предложения  всех типов, 

инверсия, фразовый глагол, 

Статья, диалог, стихотворение, 

личное письмо, отрывок из 

Беседы о будущем, о планах, 

устремлениях, прослушивание с 

Стихотворения, 

литературные 



Вперед, в будущее 

 

 

обучение в университете, 

идиоматические выражения, 

связанные со школой  

зависимые предлоги электронного письма целью определения ударных и 

безударных слогов 

технологии 

Раздел 8. 

Путешествие 

 

 

Географические характеристики, 

аэропорты и авиа путешествия, 

погода 

идиоматические выражения, 

связанные с погодой 

Инверсия, единственное и 

множественное число 

существительных,  количественные 

существительные, причастие 

прошедшего времени, зависимые 

предлоги 

Тематический текст, отрывок 

из литературного 

произведения, диалог о 

путешествии, мое любимое 

местопребывание 

Разговор о месте, которое хотелось 

бы посетить, запрос разрешения,  

прослушивание заключения текста 

Короткое описание 

замечательного места 

для поездки 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

 • основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию коммуникативных типов предложений;  

 • признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);  

 • основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

 • роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

уметь  

говорение  

 • начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; объем диалогов- до 6-7 реплик со стороны каждого 

учащегося; 

 гласием / отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал;  

 объем монологического высказывания 12-15 фраз 

  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка;  

 • делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / 

услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  



 • использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

аудирование  

 • понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

 • понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные;  

 • использовать переспрос, просьбу повторить;  

 длительность звучания текстов до 3-х минут 

чтение  

 • ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

 • читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

 • читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение;  

 • читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей информации;  

письменная речь  

 • заполнять анкеты и формуляры;  

 • писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 • социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  

 • создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

 • приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 • ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.  

Планируемые результаты 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  



- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога –  до 4–5 реплик  со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания –  до 10–12 фраз . Продолжительность монолога – 1,5–2 мин . 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 

слов, включая адрес; 



– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, полученных в основной школе, продолжается овладение новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня 

владения английским языком. 

• Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

• Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 

совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

• Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—10 классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника полной 

средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания 

и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том 

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

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I wish ... (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций 

типа It's him who ..., It's time you did something. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного залога: модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и формирование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в формах действительного залога и страдательного залога. 

Знание признаков и формирование навыков распознавания при чтении глаголов и неличных форм глагола без различения их функций. 

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

Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/ нулевого артиклей, имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество; количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности. 

Социокультурная осведомлённость 



Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– 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 организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 



– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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МОДУЛЬ 1        Relationships/ Взаимоотношения ( Семья, Общение в семье) 

1 2 1a Чтение и 

лексика. 
Родственные узы, 

семья. 

Урок изучение 

нового и 

первичное 

закрепление  

Brother-in-law, divorced, 

engaged, ex-husband, grandson, 

great-grandfather, half-sister, in-
laws, married, mother-in-law, 

nephew, separated, single, single 

parent family, stepfather, twin 
sister, widow  

Прогнозирование содержания 

текста; чтение  с пониманием 

основного содержания текста. 

Сообщение в связи с 

прочитанным текстом, 

выражение своего отношения к 

прочитанному.  

Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль, 

уметь находить ключевые слова 

или фразы. Развитие навыков 

устной речи, освоение новой 

лексики 

Учащиеся должны знать  

основные значения 

усвоенного в модуле 

лексического материала, в 

том числе разговорных клише 

и идиоматических 

выражений, отражающих 

культуру англоговорящих 

стран, особенности 

употребления и схемы 

образования временных форм 

английского языка. 

Должны уметь  вести диалог 

в рамках изученной тематики 

, выражать свое мнение и 

отношение  (6-7  реплик с 

каждой стороны), 

рассказывать о себе, своей 

семье с объяснением причин 

и поступков ( 10 – 15 

предложений ).  

 Должны уметь читать 

аутентичные тексты с 

разными заданиями по 

чтению,  читать отрывки из 

художественного 

произведения «Верный друг» 

  

2 

  

3 1 1b Аудирование и 

устная речь. 

Взаимоотношения. 

Урок развитие 

речевых 

умений. 

Concern, connection, famous, 

fault, interfere, involve, pleased 
with, popular, recognise, refuse, 

relationship, typical, usual, 

worry, approve of sb/sth, depend 
on, object to, rely on, show off, 

take care of, tell off, be close to 

sb, break a promise, get on one’s 

nerves, have an argument, keep 

yourself to yourself, make a 

promise, make friends with sb, 
put the blame on sb, say hello to 

sb 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием 

необходимой информации.  

Уметь вести диалог по 

предложенной ситуации, развитие 

навыков устной речи, аудирования 

  

4 2 1c Грамматика. 

Формы  глагола в 

настоящем, 

прошедшем и 

будущем временах 

Урок развитие 

языковых 

навыков. 

Слова с предлогами for, 

about, to 

Фразовый глагол come 

Формы настоящего времени 

Формы будущего времени 

Формы прошедшего 

времени 

Конструкция used to be/get 

used to/would 

Сравнительный анализ видо-

врем. форм глагола в настоящем, 

прошедшем и будущем временах 

Входное тестирование 

Уметь распознавать и употреблять 

нужную форму глагола.  

  

5 

  



6  1d Литература 
Оскар Уайльд 

«Преданный друг» 

Урок развитие 

речевых 

умений 

ЛЕ по теме Дружба, 

отношения 

Ирония 

 

Чтение с полным пониманием 

прочитанного. Аудирование с 

извлечением  основной 

информации. Устная речь. 

  Уметь понимать прочитанный 

текст. Уметь находить ключевые 

слова, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения. 

Оскара Уайльда с полным 

пониманием прочитанного .  

 Уметь выполнять 

грамматические задания по 

использованию временных 

форм  в разных заданиях, 

разрабатывать и защищать 

проекты . 

 В письменной работе 

должны уметь описывать 

внешность человека и свою 

семью.  

  Через описание 

мультикультурной Британии 

решаются вопросы 

толерантного отношения 

людей друг к другу.  

 В модуле предусмотрены 

межпредметные связи с 

историей (жизнь в 

викторианской Британии), 

литературой (творчество 

Оскара Уайльда), экологией 

(переработка мусора). 

  

7  1e  Письмо. 
Описание 

внешности 

человека. 

Урок развитие 

навыков 

письма. 

Черты характера 

Внешность 

Слова-связки 

Чтение. Анализ офиц. 

/неофициального стилей. 

Написание коротких писем. 

Уметь описывать внешность 

человека. Знать значения 

лексических единиц, связанных с 

изученной темой.   

8  Культуроведение 1 
Многонациональная 

Британия. 

Межкультурные  

связи. История 

Урок развитие 

речевых 

умений 

ЛЕ по теме Культура, 

национальности 

Average, household, nursery, 

servant, running water, pump, 

coal mine, cotton mill, 

chimney sweep, fairground, 

fireworks displays 

Чтение текста с извлечением 

нужной информации, 

использование языковой догадки, 

аудирование. 

 Подготовка проекта «Моя 

семья» 

Понимать основное содержание 

текста, выявлять наиболее значимые 

факты. Уметь согласовывать 

времена в рамках сложного 

предложения. Уметь рассказывать о 

себе, своем окружении, делать 

сообщения.   

9 

10  Экология 1. Охрана 

окружающей среды. 

Комбинирован

ный 
ЛЕ по теме Экология, 

мусор 

Проект Clean, green 

neighbourhood! 

Чтение текста с извлечением 

нужной информации, 

использование языковой догадки.  

Написание короткой статьи в 

журнал (проект). 

Рассказывать, рассуждать в рамках 

изученной тематики и 

проблематики, приводя примеры, 

аргументы. 

  

11  ЕГЭ в фокусе 1. 

Практикум по 

выполнению 

заданий формата 

ЕГЭ  

Комбинирован

ный 

Типовые задания ЕГЭ 2018 Чтение текста с полным 

пониманием,  заполнение 

пропусков правильными фразами 

и словами, аудирование, 

написание личного письма, 

выполнение грамматических 

упражнений. 

Знать значение видо-временных 

форм глагола. Уметь рассказывать о 

своей семье. Описывать явления, 

события в письме личного 

характера. 

  

12  Проверочная 

работа по теме 

Досуг молодежи. 

Обобщение и 

систематизаци

я, контроль 

знаний  

 Проверочная работа Тест 1 

(на основе сборника тестов Test 

Booklet)  

Работа над ошибками 

Промежуточный, тематический 

контроль 

Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту, тест  

  

13  

  

 

МОДУЛЬ 2    Where there is a will, there is a way/  Если есть желание, то найдется и возможность. (Межличностные отношения с друзьями, Здоровый образ жизни). 

14  2a   Чтение и 

лексика  

Стресс и здоровье 

 

Урок изучение 

нового и 

первичное 

закрепление  

Cope with, face (v), groan, harm, 

hurt, nutritious, snarl, whisper, 
break up with sb, be killing one, 

be over, be under stress, be up, be 

up to one’s eyes in sth, get sth off 
one’s chest, lose control, take sth 

easy 

Глаголы движения  

Commit, deny, discourage, 

dissuade, effect, influence, let, 

lose, make, match, miss, permit, 
regret, resist, rough, come over 

sb, fit in with, give in, go over, 
hang out with, pick at, pick on, 

make sb feel guilty, tell a lie 

Идиоматические выражения 

Прогнозирование содержания 

текста; чтение  с пониманием 

основного содержания текста. 

Высказывание на основе 

прочитанного, поведение в 

стрессовых ситуациях. 

Уметь понимать несложные  тексты, 

оценивать полученную 

информацию, выражать своѐ мнение. 

Уметь делать выписки из текста, 

составлять рассказ на основе 

прочитанного. 

Учащиеся должны знать  

основные значения 

усвоенной в модуле 

лексики,  придаточные 

предложения, их 

особенности и различия. 

Должны уметь  вести 

диалоги этикетного 

характера, участвовать в 

дискуссиях на знакомую 

тему, выражать свое 

мнение и отношение (6 – 8 

реплик с каждой стороны). 

Уметь рассказывать о себе, 

своих друзьях ровесниках 

(10 – 15 предложений).  

 Уметь читать тексты – 

отрывки из 

  

15 

  

16  2b Аудирование и 

устная речь. 

Межличностные 

отношения с 

друзьями 

Урок развитие 

речевых умений. 

Фразовый глагол put 

Слова с предлогами 

Относительные наречия, 

прилагательные 

Союзные слова 

 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием 

необходимой информации.  

Знать правильное чтение и 

написание новых слов, их 

применение. Уметь вести диалог – 

запрос информации. Использовать 

идиомы в устной речи. 

  

17  

  



18  2с  Грамматика.   

Придаточные   

определительные 

предложения. 

 

Урок развитие 

языковых 

навыков. 

Придаточные 

-цели 

-результата 

-причины 

 

Придаточные определительные 

предложения цели, результата, 

причины. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Знать, распознавать и уметь 

употреблять в речи придаточные 

определительные предложения, 

фразовый глагол.  

художественного 

произведения «Джейн 

Эйр» Шарлотты Бронте, 

пересказывать эпизоды с 

опорой и без опоры на 

текст, уметь выделять 

главную идею и нужную 

информацию.  

   Уметь писать личные 

письма, адрес, начало и 

конец письма, 

использовать клише и 

фразы письменного 

этикета.  

  Через историю Софи 

решаются вопросы 

толерантного отношения к 

людям попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию.  

 В модуле предусмотрены 

межпредметные связи с 

литературой (творчество 

Шарлотты Бронте), 

биологией (нервная 

система)  и экологией 

(вторичное использование 

упаковок).       

  

19  

  

20  2d Литература. 

Ш.Бронте. «Джейн 

Эйер» 

Урок изучение 

и закрепления 

нового  

Have affection for, be 

bewildered by, take one’s 

side against sb, dread, 

shortly, sneak, accustomed 

to, rummage through, 

trickle, bellow 

Гипербола 
 

Чтение с пониманием основного 

содержания текста. Аудирование 

с пониманием основного 

содержания,   с извлечением  

заданной информации Краткое 

высказывание о  событиях на 

основе услышанного.   

Уметь определять тему, содержание 

текста, выделять основную мысль, 

делать выписки из текста. Уметь 

кратко высказываться о фактах и 

событиях на основе прочитан-го. 

  

21  2e  Письмо. 

Неофициальные 

письма. Электронные 

письма 

Урок развитие 

навыков 

письма. 

ЛЕ неформального стиля Чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному. Обсуждение 

порядка написания письма, 

используемой лексики, поиск 

ключевых слов. Написание 

письма неформального  стиля по 

плану с опорой на образец.  

Уметь находить ключевые слова в 

задании. Уметь описывать явления, 

события, излагать факты, выражая 

свои суждения. 

  

22  Культуроведение 2. 

Телефон доверия.  

Межпредметные 

связи. Наука  

 Урок развитие 

речевых 

умений. 

Confidential, bully, fundraise, 

further, volunteer 

 

Чтение с извлечением нужной 

информации, высказывание на 

основе прочитанного. 

Аудирование. 

Уметь понимать на слух основное 

содержание несложных текстов. 

Отделять главную информацию от 

второстепенной.   

23  Экология 2. 

Упаковка 

Комбинирован

ный 

ЛЕ по теме: «Экология» Чтение с извлечением нужной 

информации, работа со словарѐм, 

высказывание на основе 

прочитанного. Написание 

электронного письма. 

Уметь выбирать главные факты из 

текста, применять лексико-

грамматические  знания в работе с 

иноязычным текстом. 

  

24  ЕГЭ в фокусе 2. 
Практикум по 

выполнению заданий 

формата ЕГЭ 

Комбинирован

ный 

 Чтение текста  с извлечением 

нужной информации, с полным 

пониманием прочитанного,  

заполнение пропусков. 

Аудирование, написание личного 

письма, выполнение 

грамматических упражнений. 

Уметь понимать тексты в 

зависимости от коммуникативной 

задачи, вести диалог-побуждение к 

действию. 

  

25  Проверочная работа. 

Контрольная работа. 

Обобщение и 

систематизаци

я, контроль   

  Проверочная работа по теме 

Межличностные отношения с 

друзьями, Тест 2. (на основе 

сборника тестов Test Booklet) 

Контрольная работа по гл.1, 2.  

итоговый контроль 

Cамокоррекция, рефлексия по 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Тематический, итоговый  контроль.  

  

26  

  

27  Работа над ошибками.  Повторение изученного в главах 1,2.  Входная административная к\р.   

 

МОДУЛЬ 3            Responsibility / Ответственность.   (Повседневная жизнь, преступление и наказание, права и обязанности.) 

28  3a   Чтение и 

лексика  

Жертвы 

преступлений. 

 

Урок изучение 

нового и 

первичное 

закрепление  

Arrest, burglary, burgle, crime, 

illegal, imprisonment, kidnap, 

mugging, offence, pickpocket, 
rob, sentence, shoplift, suspect, 

theft, unlawful, witness, drive sb, 

find sb guilty, take sb to court 
Идиоматические выражения 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое, изуч.чтение,  

выполнение задания на 

множествен-ный выбор, работа 

со словарем, сообщение в связи с 

прочитанным, выражение своего 

отношения к прочитанному.  

Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Распознавать и употреблять 

наиболее устойчивые 

словосочетания.   

Учащиеся должны знать  

основные значения 

усвоенного в модуле 

лексического материала, 

достопримечательности 

Америки, особенности   



29  3b Аудирование и 

устная речь. Права и 

обязанности. 

Урок развитие 

речевых 

умений. 

Abolish, deal, defend, deny, face, 

offend, reject, right, tolerate, 

treat, violate, accept 
responsibility, do one’s bit, give 

sb the responsibility of sth, have 

the responsibility to do sth, take 
responsibility for 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Уметь вести диалог- обмен 

мнениями по предложенной 

ситуации, развитие устной речи, 

аудирования  

употребления инфинитива. 

Должны уметь вести 

диалог – беседу на тему 

«преступление и 

наказание», запрашивать и 

сообщать информацию, 

выражать свое отношение 

к обсуждаемому вопросу 

(6 – 8 реплик с каждой 

стороны). Уметь 

рассуждать о проблеме 

преступности, выражать 

свое мнение, принимать 

участие в дискуссии.  

 Уметь писать эссе о 

прочитанном отрывке.  

 Через историю 

эмигрантов, приезжающих 

в Америку, решаются 

вопросы толерантного 

отношения к людям 

разных национальностей, 

вероисповеданий.   

 В модуле предусмотрены 

межпредметные связи с 

литературой (творчество  

Чарльза Диккенса и его 

роман «Большие 

ожидания»), 

обществознанием 

(Международная 

Декларация о Правах 

человека),  экологией (что 

значит «быть зеленым 

гражданином»). 

  

30  3с  Грамма- 

тика. 
Инфинитив. 

Герундий. 

Урок развитие 

языковых 

навыков. 

Фразовый глагол keep 

Слова с предлогами 

 

Употребление в речи 

конструкции  с глаголами на –

ing. Сравнительный анализ 

инфинитива и герундия. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

Уметь распознавать и употреблять в 

речи инфинитив и герундий, 

фразовый глагол, предлоги. 

  

31  

  

32  3d Литература. Ч. 

Диккенс. «Большие 

надежды» 

Урок развитие 

речевых 

умений 

Coarse, smother, limp, glare, 

seize, head over heels, 

tremble, ravenously, timidly, 

tilt 

 

 Прогнозирование содержания 

текста, поисков, изучающее 

чтение, выполнение задания 

множественный выбор. Анализ 

употребления ЛЕ.  Восприятие 

текста на слух с извлечением 

нужной информации. 

Высказывание на основе 

прочитанного. 

Полно и точно понимать содержание 

текста при чтении, с выбором 

нужной информации при восприятии 

текста на слух. Уметь делать 

сообщение в связи с прочитанным. 

  

33  3e  Письмо. 

Эссе «Своѐ мнение» 

 

Урок развитие 

навыков 

письма. 

Вводные слова 

 

Выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных 

предложениях (when, while, as 

soon as, before).  Обсуждение 

порядка написания рассказа, 

анализ употребления 

прилагательных и наречий  в 

описаниях.  

Уметь написать историю по плану 

(200-250-слов).Уметь описывать 

факты, явления, события, выражать 

собственное мнение. 

  

34  Культуроведение 3. 

«Статуя Свободы»  

М/предметные 

связи. «Мои права». 

Комбинирован

ный 

Freedom, harbour, gateway, 

pass through, immigration, 

legal, homeland, depict, 

loose-fitting robe, torch, 

tablet, ray, continent, life-size 

replica 

c. 57, упр. 3 

Анализ способов словообразования. 

Выборочное понимание необходимой 

информации из текста, аудирование. 
Выполнение тренировочных 

упражнений. Памятники архитектуры 

в России. (проект) 

Уметь передать осн. содержание текста с 

выражением своего отношения, оценки, 

аргументации. Знать значения лекс  ед, 
связанных с изученной тематикой. Уметь 

вести диалог-обмен информацией. 

  

35  Экология 3. 

Заботишься ли ты 

об охране 

окружающей среды? 

Урок развитие 

речевых 

навыков 

ЛЕ по теме:  «Экологя» Чтение текста с извлеч-м нужной 

информации,  работа со словарѐм, , 

используя языковую догадку. 
Понимание основного содержания  

текста. 

Знать значение новых слов,  

Уметь вести комбинир. диалог, 

рассказывать в рамках изученной 
тематики. Уметь составлять рассказ с 

опорой на прочитанное.   

36  ЕГЭ в фокусе 3. 
Практикум по 

выполнению заданий 

формата ЕГЭ  

Комбинирован

ный 

 Выборочное понимание необходимой 
информации из текста .Понимание на 

слух основного содержания текстов 

монологического характера. Анализ 
способов словообразования. 

Уметь выделять основную мысль, 
устанавливать логическую 

последовательность событий. Уметь 

использовать поисковое чтение с целью 
извлечения необходимой информации.   

37  Проверочная работа 
по теме 

Ответственность. 

Обобщение и 

систематизаци

я, контроль   

  Выполнение тренировочных 

упражнений, тестов (Sb стр.62)   ПК.  
Проверочная работа -Тест 3 (на 

основе сборника тестов Test Booklet) 

промежуточный контроль 

Cамокоррекция, рефлексия по 
освоению речевых умений – подготовка 

к тесту. Тематический контроль   

 

МОДУЛЬ 4            Danger/ Опасность   (Досуг молодежи, Здоровье и забота о нем) 



38  4a   Чтение и 

лексика  

Несмотря ни на что.  

 

Урок изучение 

нового и 

первичное 

закрепление  

Collarbone, cure, 

excruciating, fracture, harsh, 

heel, hip, hurt, injury, inside, 

internal, muscle, nagging, 

nail, pain, scratch, severe, 

shin, skull, sprain, 

subconscious, swollen, throat, 

thumb, treat, unconscious, 

waist, wound, wrist, narrow, 

escape 

Прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

подзаголовкам; ознакомительное 

и изучающее чтение. Сообщение 

в связи с прочитанным текстом, 

выражение своего отношения к 

прочитанному.  

Уметь прогнозировать содержание 

текста по заголовку , выделять 

главную мысль, уметь находить 

ключевые слова или фразы в 

тексте, делать сообщение в связи с 

прочитанным. 

Учащиеся должны знать  

основные значения 

усвоенного в модуле 

лексического материала, 

разговорных фраз, клише, 

идиом, правило 

образования и 

особенности употребления 

форм пассивного залога, 

иметь представление о 

жизни подростков в 

Англии в XVIII – XIX  

веках. 

Должны уметь  читать 

аутентичные тексты с 

разными заданиями по 

чтению, уметь 

пересказывать текст с 

опорой и без опоры, 

выражать свое мнение о 

прочитанном. Уметь вести 

беседу о знакомой 

ситуации, запрашивать и 

сообщать факты, 

использовать фразы 

речевого этикета и 

идиоматические 

выражения для 

окрашивания речи. Уметь 

давать советы по 

здоровому образу жизни и 

медицинских 

возможностях. 

Уметь писать истории с 

использованием 

различных стилистических 

приемов: гиперболы, 

метафоры, и др. 

На примере истории 

Флоренс Найтингейл 

учащиеся узнают о 

Крымской войне 1854 

года, о доброте, 

готовности прийти на 

помощь, терпении. 

В модуле предусмотрены 

межпредметные связи: с 

  

39  4b Аудирование и 

устная речь.  

Болезни. 

Урок развитие 

речевых 

умений. 

Blocked, blow, chest, cough, 

dizzy, dull, hacking, hoarse, 

infection, rash, runny, slight, 

sneeze, sore, splitting, 

streaming, throbbing, 

thumping, tickly, vomit, 

wheeze, catch a cold 

Идиоматические выражения 

Чтение  диалога, восприятие 

текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Лексическая сочетаемость. 

Краткое  высказывание с 

использованием идиом. 

Знать правила чтения и написания 

новых слов, их применение. 

Воспринимать текст на слух, уметь 

выбирать нужную информацию. 

  

40  4с  Грамма- 

тика. 
Страдательный залог 

Урок развитие 

языковых 

навыков. 

Фразовый глагол go 

Слова с предлогами 

Глаголы make/get/have 

Страдательный залог 

 

Сравнительный анализ видо-

временных форм глагола 

настоящего, прошедшего и 

будущего  в пассивном залоге. 

Выполнение грамматических 

упражнений, употребление   в 

речи глаголов в настоящем, 

прошедшем и будущем временах 

Знать признаки и уметь 

распознавать и употреблять в речи  

глаголы в пассивном залоге. Знать 

и уметь употреблять фразовый 

глагол ,предлоги. 

  

41  

  

42  4d Литература. М. 

Твен « Приключения 

Т.Сойера» 

Урок изучение 

и закрепления 

нового  

Glimpse, stretch, labour, hail, 

row, track out, string, admit, 

drown, fetch 

Глаголы движения 

 

Понимание основного 

содержания отрывка из 

произведения. Работа со 

словарѐм. Выбор правильных 

вариантов ответов к вопросам.. 

Уметь использовать ознакомит. 

чтение с целью понимания 

основного содержания текста. 

Использовать поисковое чтение с 

целью извлечения необходимой 

информации. Определять своѐ 

отношение к прочитанному.    

43  4e  Письмо. 

Рассказы. 

Урок развитие 

навыков 

письма. 

Прилагательные/наречия 

Вводные слова, 

выражающие 

последовательность 

событий Аллитерация  

Сравнение Метафора 

Причастия настоящего и 

прошедшего времени 

Гипербола ЛЕ для описания 

чувств Глаголы движения 

Использование причастий, 

глаголов, подобий, гипербол, 

аллитераций в написании 

историй. Описание событий, 

фактов, явлений с выражением 

собственного мнения. 

Уметь описывать факты, явления, 

события, выражать собственное 

мнение, суждение. Употреблять 

лекс. ед,  распространѐнные 

устойч. словосочетания, наречия. 

  

44  Культуроведение 4. 

«Ф. Найтингейл» 

М/предметные 

связи. История 

Урок развитие 

речевых 

умений 

Volunteer, in the thousands, 

around the clock, establish 

Использование изучающего 

чтения с целью полного 

понимания информации. 

Образование новых слов, 

аудирование. 

Уметь извлекать необходимую 

информацию. Использовать 

оценочные суждения, выражать 

эмоционал. отношение к прочит-у. 

  

45  Экология 4. 

Загрязнение воды 

Комбинирован

ный 

ЛЕ по теме: «Экология» Чтение текста с извлечением 

нужной информации, 

аудирование.  Написание 

короткой статьи в журнал 

(проект). 

Уметь вести диалог- обмен 

мнениями, выражать своѐ 

отношение к высказ-ям партнера, 

своѐ мнение к обсуждаемой теме. 

  



46  ЕГЭ в фокусе 4. 
Практикум по 

выполнению заданий 

формата ЕГЭ 

Комбинирован

ный 

 Чтение текста с полным 

пониманием,  заполнение 

пропусков, аудирование. 

Рассуждение об особенностях 

мед. профессии, выражение 

своего мнения . 

Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. Уметь 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения, делать выводы. 

литературой (творчество 

Марка Твена), историей 

(лондонский пожар 1666 

года), экологией 

(проблема загрязнения 

воды).   

  

47  Проверочная работа 

по теме Опасность  

Контрольный опрос 

Обобщение и 

систематизаци

я, контроль   

 Проверочная работа по теме 

Опасность Тест 4 (на основе 

сборника тестов)    

 Контрольная   работа  по гл. 3, 4 

Работа над ошибками.  

Повторение. 

итоговый контроль 

Cамокоррекция, рефлексия по 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Тематический, итоговый  контроль. 

  

48  

  

 

МОДУЛЬ 5    Who are you?/Кто ты?(Повседневная жизнь семьи, условия проживания в городе, проблемы современного города) 

49  5a   Чтение и 

лексика  

Жизнь на улице 

Урок -изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Abandoned, disused, fully-

furnished, office building, 

pedestrianised, posh, 

residential, rough, run-down, 

scarce, squat, well-lit 

Понимание основного 

содержания текста. Выбор 

правильных ответов на вопросы 

по тексту. Передача основного 

содержания прочитанного. 

Выполнение упражнений на 

отработку новой лексики. 

Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. Уметь 

выделять ключевые слова и фразы.  

Учащиеся должны знать 

основные значения 

усвоенных в модуле слов, 

выражений, клише, 

идиоматических 

выражений. 

Должны знать  

особенности  модальных 

глаголов и уметь 

использовать их в устной и 

письменной речи.. 

Должны уметь  

участвовать в диалогах -  

расспросах, диалогах – 

беседах, использовать 

разговорные клише и 

идиоматические 

выражения, делать 

сообщения о прочитанном 

или услышанном, 

рассуждать, приводить 

примеры и аргументы.  

Уметь читать аутентичные 

тексты  с целью понять 

основную идею или 

получить необходимую 

информацию.  

 Уметь писать небольшие 

доклады с использованием 

плана, участвовать в 

дебатах. 

Вопросы толерантности 
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51  5b Аудирование и 

устная речь 

Проблемы 

взаимоотношений с 

соседями 

Урок- 

формирование 

речевых 

умений. 

Beggar, graffiti, mess, 

overcrowded, pavement, public 

transport, roadworks, stray 
animal, street hawker, everything 

but the kitchen sink, have a roof 

over our heads, heavy traffic 
Междометия 

Идиоматические выражения 

Ознакомительное чтение, поиск 

чтение, аудирование с 

выборочным извлечением 

информации 

 

Воспринимать текст на слух, уметь 

выбирать нужную информацию. 

Уметь вести диалог - обмен 

информацией. 
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53  5с  Грамматика. 

Модальные глаголы. 

Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Фразовый глагол do 

Слова с предлогами 

Модальные глаголы 

 

Употребление модальных 

глаголов и их эквивалентов. 

Сравнительный анализ 

употребления модальных 

глаголов, выражающих 

предположение, возможность, 

критику. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Уметь распознавать модальные 

глаголы, уметь употреблять в речи 

нужную форму 
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55  5d Литература 

Т.Харди «Тесс из рода 

Д‘Эрбервиль» 

Урок – 

развитие 

речевых 

умений и 

языковых 

навыков 

Fate, burden, grumble, pasture, 
troublesome, tend, estate, 

thriving, ornamental, descendant, 

throw upon one’s shoulders, by 
hook or by crook, crimson, in full 

view, emerald, dignified, fall in 

Виды зданий 
Mansion, cottage, stable, lodge, 

manor, shed, hall, greenhouse 

Понимание основного 

содержания отрывка .Понимание 

структурно- смысловых связей 

текста. Выполнение упражнений 

на отработку новой лексики. 

Уметь использовать поисковое 

чтение, отделять главную 

информацию от второстепенной, 

определять замысел автора, 

оценивать важность. 
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57  5e  Письмо. 

Письма-предложения, 

рекомендации. 

Урок – 

развитие 

навыков 

письма 

Слова-связки  

ЛЕ формального стиля 

 

 

Ознакомление с планом 

написания письма(вступление, 

основная часть, 

заключение)Использование слов-

связок и устойчивых 

словосочетаний. 

Уметь описывать явления, 

события, излагать факты в письмах 

официального стиля.  
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59  Культуроведение 5  
«Дом» 

М/предметные 

связи. География 

Урок развития 

речевых 

умений 

Property, exterior, slate roof, 

stained glass, railing, estate 

 

Анализ способов 

словообразования. Понимание 

основного содержания текста. 

Самостоятельное высказывание в 

связи с прочитанным. 

Уметь осуществлять 

межличностное и межкультурное 

общение с применением знаний о 

национально-культурных 

особенностях России и 

Великобритании.  

решаются в уроке о доме, 

где учащиеся получают 

возможность узнать о 

разных жилищах, 

пословицы, поговорки, 

идиомы о доме. 

В модуле предусмотрены 

межпредметные связи6 с 

литературой (творчество 

Томаса Гарди), с историей 

(мегаполисы и 

заброшенные города), с 

экологией («Зеленые 

пояса» нашей планеты). 

  

60  Экология 5. 

Зелѐные пояса. 

Урок –

развитие 

речевых 

умений. 

ЛЕ по теме: «Экология» Передача основного содержания 

прочитанного с выражением 

своего отношения, оценки. 

Полное и точное понимание 

текста 

Уметь высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. Делать сообщения 

,инициировать, поддерживать и 

заканчивать диалог.   

61  ЕГЭ в фокусе 5. 
Практикум по 

выполнению заданий 

формата ЕГЭ 

Комбинирован

ный урок 

 Понимание на слух  основного 

содержания текста. Определение   

заголовков к частям текста. 

Написание электронного письма. 

Анализ словообразования. 

Знать основные способы 

словообразования, значения 

лексических единиц, связанных с 

изученной тематикой. Уметь 

воспринимать на слух, уметь 

выбирать нужную информацию.   

62  Проверочная работа 
по теме 

 Кто ты? 

Обобщение и 

систематизаци

я, контроль   

 Проверочная работа  Тест 5  (на 

основе сборника тестов Test 

Booklet).  
Работа над ошибками. 

промежуточный контроль 

Cамокоррекция, рефлексия по 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Тематический  контроль. 

  

63  

  

 

МОДУЛЬ 6  Communication /  Общение. (Средства массовой коммуникации) 

64  6a   Чтение и 

лексика  

В космосе. 

Урок - 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Antenna, cosmos, laser, orbit, 

radio wave, satellite, 

telescope 

 

Выборочное понимание 

необходимой информации из 

текста. Расстановка недостающих 

предложений в текст. Передача 

основного содержания 

прочитанного. 

Расширение словарного запаса, 

запоминание новой лексики, 

развитие навыков устой речи.  

Уметь выделять ключевые слова и 

фразы 

Учащиеся должны знать 

основные значения 

усвоенного в модуле 

лексического материала. 

Знать  правила 

образования и 

особенности 

использования прямой и 

косвенной речи. 

Знать  виды средств 

массовой информации и 

уметь говорить на тему 

СМИ, выражать свое 

мнение и отношение к 

ним. Знать, где модно 

получить достоверную 

информацию. 

 Должны уметь  читать  

небольшие газетные 

статьи  (объем 350 – 400 

слов) с пониманием 

основной идеи, полным 

пониманием 

прочитанного. Уметь 

писать эссе  «за и против» 

по заданной теме, 

выражать свое мнение, 
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66  6b Аудирование и 

устная речь. СМИ 

Урок - 

формирование 

речевых 

умений. 

Article, broadsheet, coverage, 

covering, feature, first, front, 

heading, headline, media, 

news bulletin, news flash, 

press, tabloid 

Идиоматические выражения 

Диалог- обмен мнениями( 

выражать своѐ отношение к 

высказываниям партнѐра, своѐ 

мнение по обсуждаемой теме) 

Уметь воспринимать текст на слух, 

уметь выбирать нужную 

информацию. Знать значения 

лексических единиц, связанных с 

изученной тематикой. Уметь вести 

диалог- обмен информацией. 
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68  6с  Грамма- 

тика. 
Косвенная речь 

Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Фразовый глагол talk 

Слова с предлогами 

 

Сравнительный анализ 

употребления  видо-времен. 

форм глагола в косвенной речи. 

Выполнение грамматических 

упражнений 

Уметь употреблять  косвенную 

речь в различных типах 

предложений, использовать 

согласование времен. 
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70  6 d Литература  Д. 

Лондон «Белый Клык» 

Урок –

развитие 

речевых 

умений и 

языковых 

навыков. 

Whine, remainder, turn upon 

sb, to comfort, breed, drag 

on, twitch, decisively, growl, 

scream, shake, bark, stumble, 

pant 

 

Понимание основного 

содержания текста. 

Ознакомление с новыми 

лексическими единицами. 

Самостоятельное высказывание в 

связи с прочитанным текстом. 

Прогнозирование пропущенных 

предложений в тексте. 

Уметь прогнозировать 

пропущенные предложения в 

связном тексте. 

  

71  6e  Письмо. 

Эссе «За и против» 

Урок – 

развитие 

речевых 

умений. 

Вводные слова 

 

Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение,  обсуждение 

структуры сочинения 

рассуждения. 

Уметь писать сочинение по плану, 

использовать слова- связки. Уметь 

описывать факты, события, 

явления, выражать своѐ 

собственное мнение. 

  

72  

  



73  Культуроведение 6. 

Языки Британских 

островов. 

М/предметные 

связи. 

Урок развития 

речевых 

умений 

Occupation, invasion, 

roughly, declining, native, 

revive, fluently 

Loft, airmail, award a medal, 

blanket, to convey, to signal, 

peak, efficient, whistle 

 

Понимание основного 

содержания текста. Выборочное 

понимание на слух необходимой 

информации. Самостоятельное 

высказывание в связи с 

прочитанным текстом. Языки, на 

которых говорят в России. 

(проект) 

Уметь пользоваться  языковой и 

контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании. Сравнивать 

факты родной культуры и 

культуры страны изучаемого 

языка. 

приводить примеры и 

аргументы.  

Через информацию о 

многообразии языков на 

Британских Островах 

учащиеся получают 

возможность узнать языки 

республики Хакасия, 

учатся толерантному 

отношению к людям 

говорящим на разных 

языках. 

В модуле предусмотрены 

межпредметные связи: с 

литературой (творчество 

Джека Лондона), с 

информатикой 

(использование 

компьютера для общения), 

с экологией (загрязнение 

океана). 

  

74  

  

75  Экология 6. 

Загрязнение океана. 

Урок – 

развитие 

речевых 

умений. 

ЛЕ по теме: «Экология» Чтение текста с извлечением 

нужной информации, выделение 

главной идеи текста, 

использование языковой догадки. 

Написание короткой статьи в 

школьный журнал . 

  Уметь выделять основную мысль, 

выбирать гл. факты из текста, 

составлять текст с опорой на 

образец. Знать значения л. е., 

связанных с изученной тематикой. 

  

76  ЕГЭ в фокусе 6. 
Практикум по 

выполнению заданий 

формата ЕГЭ 

Комбинирован

ный 

 Понимание основного 

содержания текста, выбор 

правильных ответов на 

поставленные вопросы, 

аудирование с  извлечением 

нужной информации. Эссе «За и 

против» 

Уметь использовать поисковое 

чтение с целью извлечения 

необходимой информации. Уметь 

вести диалог-обмен информацией. 

Описывать факты, явления, 

выражать своѐ мнение. 

  

77  Проверочная  работа  
по теме 

Общение 

Контрольная работа 

Обобщение, 

систематизаци

я, контроль   

 Проверочная работа Тест 6  (на 

основе сборника тестов Test 

Booklet) 
Контрольная работа по гл.5,6 

Работа над ошибками. 

итоговый контроль 

Cамокоррекция, рефлексия по 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Тематический  итоговый  контроль. 

  

78  

  

 

МОДУЛЬ 7      In days to come /  И наступит день… (Планы на будущее) 

79  7a   Чтение и 

лексика  

У меня есть мечта… 

Урок -изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Achieve, fault, long, overcome, 

reject, come up against, a dream 
come true, dash one’s hopes, get 

one’s hopes up, give up hope, 

have high hopes of, pin one’s 
hopes on 

Диалог-обмен мнениями, 

поисковое и изучающее чтение, 

устное сообщение на основе 

прочитанного .  

 

Знать значения лексических 

единиц, связанных с изученной 

тематикой.  Уметь выделять 

ключевые слова и фразы .Уметь 

рассказывать, рассуждать в рамках 

изученной тематики.  

Учащиеся должны знать 

основные значения 

усвоенных в модуле 

лексических единиц 

культуру и литературу 

англоговорящих стран. 

 Должны знать 

особенности употребления 

и образования условных 

предложений и уметь 

использовать их в устной и 

письменной речи. 

Должны уметь  читать 

стихи с пониманием 

особенностей рифмы, 

пересказывать 

стихотворение в прозе, 

выражать свое мнение.  

 Уметь вести беседу о 

профессиях, выборе, 

планах на будущее. Знать 

возможности продолжения 

  

80  7b Аудирование и 

устная речь. 

Образование и 

обучение. 

Урок- 

формирование 

речевых 

умений. 

Complete, drop out, apply for, 
graduate, enroll, hand in, win, 

study, attend 

Трудные для различения ЛЕ 
Place/position, 

syllabus/prospectus, 

qualifications/qualities, 
fees/prices, 

classmates/colleagues, 

lesson/subject, pricing/funding, 
grant/loan 

Идиоматические выражения 

Поисковое и изучающее чтение, 

передача основного содержания 

прочитанного, аудирование с 

пониманием основного 

содержания. Диалог- обмен 

мнениями (выражать своѐ 

отношение к высказываниям 

партнера) 

Знать значения идиоматической 

лексики в рамках изученной темы. 

Уметь вести диалог-обмен 

информацией, рассказывать, 

рассуждать, приводя примеры, 

аргументы. 

  

81  7с  Грамматика. 

Условные 

предложения 

Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Фразовый глагол carry  

Слова с предлогами 

Сослагательное наклонение 1, 2, 3  

Инверсия в придаточных 
условия 

Условные предложения 

реального (Conditional I ) и 

нереального характера 

(Conditional II ). Употребление 

фразового глагола. Выполнение 

грамматических упражнений. 

Уметь употреблять в речи 

условные предложения реального и 

нереального характера. Знать 

значения фразового глагола, уметь 

применять в письме и речи. 

  

82  

  

83  7d Литература. Р. Урок –развитие Keep one’s head, impostor, twist, Поисковое  и изучающее чтение. Уметь употреблять  новые   



84  Киплинг «Если…» речевых 

умений и яз. 

навыков. 

Интонационная 

модель и ритм в 

стихотворении 

 

stoop, worn-out, heap, winning, 

will, virtue, the common touch 

ЛЕ по теме Характер 
Интонационная модель и ритм в 

стихотворении 

 

Обсуждение на основе 

прочитанного,  аудирование с 

пониманием основного 

содержания Нахождение в тексте 

слов- синонимов. 

лексические единицы. Уметь 

отделять главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

образования в России, 

Хакасии и за рубежом. 

В модуле предусмотрены 

межпредметные связи: с 

литературой (творчество 

Редьярда Киплинга), с 

обществознанием (работа 

волонтеров), с экологией 

(работа волонтеров по 

сохранению редких 

животных). 

  

85  7e  Письмо. 

Официальные письма 

/Электронные письма 

Урок – 

развитие 

навыков 

письма 

ЛЕ формального стиля 

 
Написание делового письма с 

употреблением формул речевого 

этикета. Составление плана 

письменного сообщения на 

основе выписок из текста. 

Уметь писать официал. письма по 

плану, описывать явления, события, 

излагать факты в письме делового 

характера, знать слова-связки. 

  

86  Культуроведение 7. 

Студенческая жизнь. 

Межкультурные 

связи. 

Урок развития 

речевых 

умений 

Scrap by, meager, get carried 

away, interactive, one-on-one 

discussion, gown, go on 

 

Поисковое и изучающее чтение, 

высказывания на основе 

прочитанного. 

Уметь использовать изучающее 

чтение с целью полного понимания  

информации. Знать сведения о 

науке и культуре страны, 

изучаемого языка.   

87  Экология 7 

Dian Fossey 

Урок – 

развитие 

речевых 

умений. 

ЛЕ по теме Экология 

 

Поисковое и изучающее чтение, 

передача основного содержания 

прочитанного с выражением 

своего отношения, оценки, 

аргументации. Составление 

рассказа по картинкам. 

Уметь отделять гл. информацию от 

второстепенной, определять своѐ 

отношение к прочитанному. 

Рассказывать, рассуждать в рамках 

изучаемой тематики, приводя 

примеры.   

88  ЕГЭ в фокусе 7. 
Практикум по 

выполнению заданий 

формата ЕГЭ 

Комбинирован

ный 

 Поисковое и изучающее чтение.   

Высказывания на основе 

прочитанного , аудирование с 

извлечением нужной 

информации. Продуцирование 

связанных высказываний с 

использованием основных 

коммуникативных типов речи. 

Описывать явления, события, 

излагать факты, выражая свои 

суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях  и 

излагать их в письме личного 

характера. 

  

89  Проверочная работа  
по теме 

Планы на будущее 

Обобщение и 

систематизаци

я, контроль   

 Проверочная работа Тест 7(на 

основе сборника тестов Test 

Booklet) 

 Работа над ошибками 

промежуточный контроль 

Cамокоррекция, рефлексия по 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Тематический  контроль. 

  

90  

  

 

МОДУЛЬ 8  Travel /  Путешествия (Путешествия по своей стране и зарубежом, осмотр достопримечательностей) 

91  8a   Чтение и 

лексика. Загадочные 

таинственные места. 

Урок - 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Bay, canal, dam, glacier, hot 

spring, mountain range, 

plain, pond, swamp, valley, 

waterfall, wood, die out, 

bring sth to life 

 

Понимание основного 

содержания текста, структурно-

смысловых связей текста. 

Передача основного содержания 

прочитанного с выражением 

своего отношения. Ознакомление 

с новой лексикой. 

Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. Уметь 

выделять ключевые слова и фразы.  

Учащиеся должны знать 

основные значения 

усвоенного в модуле 

лексического материала,  

множественное число 

существительных, 

причастие. Знать образ 

жизни британцев и 

американцев, их культуру, 

нравы, кухню, традиции, 

достопримечательности. 

Должны уметь  читать 

аутентичные тексты с 

полным пониманием 

  

92  8b Аудирование и 

устная речь. 

Аэропорты и 

Воздушные 

путешествия 

Урок- 

формирование 

речевых 

умений. 

Интонация 

 

Air traffic control, aisle, 

baggage reclaim, boarding 

pass, check-in, conveyor belt, 

departures board, departure 

gate, duty free shop, jet lag, 

lounge, passport control, 

visibility 

 Употребление новых лексических 
единиц в тренировочных 

упражнениях. Комбинированный 

диалог  на основе тематики учебного 
общения, в ситуациях официального 

и неофициального повседневного 

общения. 

Знать значения лексических единиц, 
связанных с изученной тематикой. 

Уметь вести диалог-обсуждение, 

пользоваться языковой догадкой при 
аудировании. 

  

93  8с Грамма тика. Урок - Фразовый глагол check  Имена существительные во Знать, что такое инверсия, знать имена 

  



94  Инверсия. 

Существительные, 

Наречия  

 

формирование 

языковых 

навыков. 

 

Слова с предлогами 

 

множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения. Наречия, 

выражающие количество, инверсия.  
 

существительные в ед. и во 

множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения. Уметь 
распознавать и употреблять в речи 

наречия, выражающие количество 

прочитанного, 

пересказывать 

прочитанное, выделять 

главное и основную 

мысль, вести беседу по 

прочитанному, выражать 

свое мнение и отношение 

к почитанному.  Уметь 

вести беседы этикетного 

характера, запрашивать и 

сообщать информацию. 

Приглашать к себе в гости, 

рассказывать о Хакасии и 

районе, 

достопримечательностях, 

культуре и традициях, 

рассуждать о 

возможностях экотуризма. 

  

95  8 d Литература. 

Д.Свифт 

«Путешествия 

Гулливера» 

Урок –

развитие 

речевых 

умений и яз. 

навыков. 

Particulars, suffice, driven, 

spy, split, assume, attempt, 

fasten, slender, cord, bend 

ЛЕ по теме Погода 

Идиоматические выражения 

 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Понимание основного 

содержания текста, замысла 

автора, используя элементы 

анализа текста. Передача 

основного содержания 

прочитанного с выражением 

своего отношения, аудирование. 

Уметь отделять главную 

информацию от второстепенной, 

определять свое отношение к 

прочитанному. Знать значения 

идиоматической лексики в рамках 

изученной темы. 

  

96  8е  Письмо  

Любимые места. 

Статья  

Урок –

развитие 

навыков 

письма 

Порядок слов 

(прилагательные) 

Прилагательные и наречия 

для описания местности 

 

Написание статьи по плану ( 

вступление, основная часть, 

заключение)  с описанием  

фактов, явлений,  посещенные 

любимые места,  выражая свои 

чувства и эмоции. 

Знать  и уметь употреблять 

многозначность лексических 

единиц (синонимов). Уметь 

описывать любимые места, 

используя план. 

  

97  Культуроведение8.С

ША  

Межкультурные 

связи. Искусство.  

Урок развития 

речевых 

умений 

ЛЕ американского варианта 

Английского языка 

с. 149, упр. 2 

Понимание основного содержания 

сообщений. Выборочное понимание 
на слух основного содержания текста. 

Высказывание на основе 

прочитанного. 

Уметь использовать просмотровое 

чтение с извлечением нужной 
информации. Пользоваться языковой 

догадкой при аудировании.  

  

98  Экология 8 

Заповедные места 

планеты. 

Урок – 

развитие 

речевых 

умений. 

ЛЕ по теме: «Экология» Понимание на слух основного 

содержания текста. Работа со 

словарем. Образование новых слов. 
Выборочное понимание на слух 

необходимой информации. 

Уметь извлекать необходимую 

информацию, пользоваться языковой 

догадкой. .прогнозировать содержание 
текста по заголовку. 

  

99  ЕГЭ в фокусе  8. 
Практикум по 

выполнению заданий 

формата ЕГЭ 

комбинирован

ный 

 Поисковое и изучающее чтение. 

Высказывания на основе 
прочитанного, аудирование с 

извлечением нужной информации. 

Продуцирование связанных 
высказываний с использованием 

основных типов речи. 

Знать значения ЛЕ, связанных с 

изученной тематикой. Уметь выявлять 
факты в соответствии с поставленным 

вопросом, описывать события, 

выражать своѐ мнение. 

  

100  Контрольная  работа 
по теме Путешествия 

 

Обобщение и 

систематизаци

я, контроль   

 Проверочная работа  Тест 8 (на 
основе сборника тестов Test Booklet) 

Контрольная работа по гл. 7,8.  

Работа над ошибками. 

Итоговый контроль Самокоррекция, 
рефлексия по усвоению речевых 

умений. Тематический  итоговый 

контроль. 

  

101  Анализ 

контрольной 

работы   

102  Обобщение знаний   

 


