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2. Пояснительная записка 

Изучение иностранного языка направлено на  достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

-овладевать межкультурным общением, применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка; 

-овладение умениями представлять родную культуру на иностранном языке, находить сходство и различие в культуре своей страны и 

культуре стран изучаемого языка; 

-  использование иностранного  языка для удовлетворения личных познавательных интересов через получение новых сведений; 

-  умение вести себя соответственно нормам, принятым в США и Великобритании; 

2) в метапредметном направлении: 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном (английском) языке.  

3) в предметном направлении: 

-умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог; 

- умение строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, 

рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

-умение читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

-умение писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; 



-  распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

Основные цели курса английского языка 11  класса: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного 

мира, приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры 

других народов;  

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание 

своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей;  

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями языка на уровне 

своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и 

его основных отличиях от родного языка; 

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса соответствует федеральному государственному стандарту общего образования и 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.Федеральный государственный стандарт общего образования.  

2.Примерная образовательная  программа по иностранным языкам  

3.Образовательная программа лицея 

4. УМК Английский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень (О.В. Афанасьева, Д.Дули, И.В. 

Михеева идр.) – 9-е изд. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2020г.. – 248 с.: ил. – (Английский в фокусе) 

 

 



3.Место учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный учебный план на изучение иностранного языка в старшей школе отводит 210 часов, в 11 классе 105 учебных часов в год (3 

учебных часа в неделю).  

Согласно учебному плану МБОУ лицея №82 им. А.Н. Знаменского и годовому календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год 

рабочая программа в 11  классе рассчитана на 103 часа (3 часа в неделю), но в связи с выпадением учебных дней на праздничные дни  

24.02, 01.05, 08.05, 09.05  программа была сокращена  до 99 часов. Полное освоение учащимися материала будет достигнуто за счет 

сокращения часов по темам  «Комплексная работа с текстом», «Повторение лексических единиц», «Повторение грамматики», «Повторение 

пройденного материала за год». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Планируемые образовательные результаты обучающихся 

 

Личностными результатами изучения английского языка являются: российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,  

осознание своего места в поликультурном мире; сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

Метапредметными результатами изучения английского языка являются:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 



 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметными результатами изучения английского языка являются: 

Обучающийся научится: 

В области говорения 

- начинать, вести /продолжать и заканчивать беседу в стандартных  ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях. Своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей 

стране и стране изучаемого язык;. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, 

отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

в области аудирования 

Обучающийся научится: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических тестов; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи, уметь определять 

тему текста.выделять главную мысль; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи, уметь определять 

тему текста.выделять главную мысль; 

в области чтения  

Обучающийся научится: 

- читать аунтетичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей информацией; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать несложные аунтентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием; 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

в области письма и письменной речи  

Обучающийся научится: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Обучающийся должны быть в состоянии использовать приобретённые 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 в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного  

языка в этом мире; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Содержание учебного предмета: 

 

Основные содержательные линии 

 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки оперирования ими, третьей 

– социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

 

Характеристика содержательных линий. 

 коммуникативные умения  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость; 

Содержание линии «речевая» служит базой для развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

 

Содержание линии «языковые средства и навыки пользования ими» способствует овладению новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;  

 



Содержание линии «социокультурная осведомлённость»  нацелена на приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса английского языка 11  класса включает следующие тематические блоки: 

Модуль 1. Взаимоотношения. 13 часов 

Родственные узы, семья. Взаимоотношения. Многонациональная Британия. Охрана окружающей среды 

Основная цель: Умение воспринимать текст на слух, работа с текстом; перевод предложений с английского языка на русский; чтение 

текстов и соотнесение  их содержания с заголовками; дополнение предложений верными предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; составление развернутых монологических высказываний; восприятие  на слух текстов разного типа и диалоги с 

различной глубиной понимания. 

Модуль 2. Есть желание - будет  и возможность. 14 часов 

Стресс и здоровье. Межличностные отношения с друзьями. 

Основная цель: ; умение догадываться о содержании текста для чтения, опираясь на ключевые слова; совершенствование орфографических 

навыков; умение составлять развернутое монологическое высказывание 

Модуль 3. Ответственность . 10 часов 

 Жертвы преступлений. Права и обязанности. Мои права. 

Основная цель: совершенствование навыков  чтения и восприятия на слух текстов разного типа и диалогов; совершенствование 

произносительных навыков, выразительного чтения отрывков из текстов. 

Модуль 4. Опасность.  11 часов 

Лексика по теме: Несмотря ни на что. Болезни. Загрязнение воды. 

Грамматика: совершенствование грамматических навыков по теме «Страдательный залог». 

 



Основная цель: умение дополнять предложения верными глагольными формами/подходящими лексическими единицами; находить в 

текстах для чтения английские эквиваленты словосочетаний на русском языке; участие  в дискуссии; составление свободных 

монологических высказываний; совершенствование знаний об американском варианте английского языка; умение догадываться о значениях 

слов с помощью словообразовательных элементов 

Модуль 5. Кто ты? 15 часов 

лексика по теме: Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. 

грамматика: повторение модальных глаголов, фразовые глаголы. 

Основная цель:совершенствовать монологическое высказывание по теме, устанавливать логическую последовательность основных фактов/ 

событий в тексте, используя фразовые глаголы. 

Модуль 6. Общение (СМИ) . 15 часов 

лексика по теме: В космосе. СМИ. Языки Британских островов. Загрязнение океана.  Рассказ Дж. Лондона «Белый Клык» 

грамматика: практикум написания эссе «За и против». Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Основная цель: совершенствование восприятия на слух текстов разного типа и диалогов с различной глубиной понимания; 

совершенствование навыков работы с текстом; умение составлять план текста для чтения; умение составлять развернутое монологическое 

высказывание; совершенствование грамматических навыков; отработка написания эссе. 

Модуль 7. И наступит день…. 12 часов 

лексика по теме: У меня есть мечта. Образование и обучение. Студенческая жизнь. Р. Киплинг «Если…». 

грамматика: закрепление условных предложений. 

Основная цель: совершенствование навыков  чтения и восприятия на слух текстов разного типа и диалогов; совершенствование 

произносительных навыков, выразительного чтения отрывков из текстов. 

Модуль 8. Путешествия . 9 часов 



лексика по теме: Загадочные таинственные места. Аэропорты и воздушные путешествия. Любимые места. США. Заповедные места планеты 

грамматика: совершенствование навыков употребления существительных, наречий. Комплексная работа с текстом Д. Свифт «Путешествия 

Гулливера». Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Основная цель: Совершенствование навыков перевода предложений с английского языка на русский; расширение общего кругозора, 

знакомство с некоторыми знаменательными событиями российской и мировой истории, знаменитыми учеными и их открытиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

 

№ Наименован

ие разделов 

и тем, 

количество 

часов 

Основное 

содержание  

Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности  Содержание 

воспитательного 

потенциала 

раздела, темы 

I. Модуль1. . 

Взаимоотно

шения 

13 часов 

Учащиеся 

знакомятся с 

лексикой по темам: 

«Родственные узы, 

семья. 

Взаимоотношения. 

Многонациональная 

Британия. Охрана 

окружающей 

среды». Повторение 

видовременных 

форм глагола в 

настоящем, 

будущем, 

прошедшем 

времени. 

Комплексная работа 

с текстом О. Уайлд 

«Преданный друг». 

Описание 

внешности человека. 

Практикум по 

выполнению 

заданий формата 

Урок первичного 

ознакомления с 

материалом. 

Урок проверки 

знаний за прошлый 

год 

Урок-практикум 

грамматических 

навыков 

Урок-беседа 

Урок применения 

полученных знаний 

на практике 

Умение воспринимать текст на слух, 

работа с текстом; перевод 

предложений с английского языка на 

русский; чтение текстов и соотнесение  

их содержания с заголовками; 

дополнение предложений верными 

предлогами/глагольными 

формами/подходящими лексическими 

единицами; составление развернутых 

монологических высказываний; 

восприятие  на слух текстов разного 

типа и диалоги с различной глубиной 

понимания; соотнесение утверждения 

типа «верно/неверно/в тексте не 

сказано» с содержанием текстов для 

чтения и аудирования; знакомство  с 

новыми лексическими единицами по 

теме,  умение воспринимать их на 

слух и употреблять в речи;  участие в 

диалоге — обмене мнениями; 

знакомство с новыми фразовыми 

глаголами, использование их в речи; 

умение определить тему текста для 

обеспечение духовно-

нравственного развития 

учащихся; воспитание 

потребности в 

приобщении к культуре 

страны изучаемого языка 

через чтение 

художественной, 

публицистической и 

прагматической 

литературы и развитие 

познавательных 

потребностей. 



ЕГЭ чтения и подобрать к нему заголовок; 

умение составлять развернутые 

диалоги на основе диалога-образца; 

составлять  

развернутое монологическое 

высказывание аргументативного 

характера. 

II. Модуль 2. 

Есть 

желание - 

будет  и 

возможность 

14 часов 

Учащиеся 

знакомятся с 

лексикой по темам: 

«Стресс и здоровье. 

Межличностные 

отношения с 

друзьями». 

Практикум 

употребления 

придаточных 

определительных 

предложений. 

Практикум 

написания 

неофициальных 

писем, электронных 

писем. Практикум 

по выполнению 

заданий формата 

ЕГЭ, знакомятся с 

новыми единицами 

синонимического 

ряда слов, 

описывающих 

Урок первичного 

ознакомления с 

лексикой. 

Урок- диалог—   

обмен мнениями 

Урок-беседа. 

Урок-практикум 

навыков чтения. 

Урок комплексного 

применения 

полученных знаний 

на практике. 

Работа с новыми лексическими 

единицами по темам,умение 

воспринимать их на слух и 

употреблять в речи; применение 

социокультурные знаний; работа с 

предлогами /глагольными формами/ 

лексическими единицами; умение 

догадываться о содержании текста для 

чтения, опираясь на ключевые слова; 

совершенствование орфографических 

навыков; умение составлять 

развернутое монологическое 

высказывание; умение воспринимать 

на слух тексты разного типа и диалоги 

с различной глубиной понимания; 

учатся анализировать информацию, 

сопоставлять факты; 

совершенствование навыков 

соотнесения утверждений типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текстов для чтения и 

аудированием; знакомство с речевыми 

клише и штампами; умение составлять 

план текста для чтения; умение 

воспитание потребности в 

сотрудничестве и 

взаимопомощи и 

способности к ним при 

работе в паре и группе, 

самостоятельности и 

чувства ответственности 

за совместную работу, 

потребности в 

коллективном творчестве, 

мотивации к 

самореализации в 

творчестве; 

формирование опыта 

ведения конструктивного 

диалога, командной 

работы. 



процесс говорения, 

используют их в 

речи; читают и 

воспринимают на 

слух тексты разного 

типа и диалоги с 

различной глубиной 

проникновения в их 

содержание. 

 

 

 

самостоятельно оценивать свои 

учебные достижения. 

III. Модуль 3.  

Ответственн

ость 

 10 часов 

Знакомство с 

лексикой по темам 

«Жертвы 

преступлений. Права 

и обязанности. Мои 

права.».  

Грамматический 

практикум по теме: 

«Инфинитив и 

герундий». 

Комплексная работа 

с текстом 

Ч.Диккенс. 

«Большие 

надежды». 

Практикум 

написания эссе 

Урок-практикум 

устной речи 

Урок комплексного 

применения 

полученных знаний 

на практике 

Урок-беседа 

Урок применения 

полученных знаний 

на практике 

Обобщающий урок 

знакомство с новыми лексическими 

единицами по теме, 

совершенствование навыков  чтения и 

восприятия на слух текстов разного 

типа и диалогов; совершенствование 

произносительных навыков, 

выразительного чтения отрывков из 

текстов; умение составлять 

развернутые монологические 

высказывания о науке и технике, 

опираясь на содержание текста для 

чтения и предложенный план; участие 

в диалоге — обмене мнениями; 

умение  самостоятельно оценивать 

свои учебные достижения. 

формирование 

потребности и 

способности понимать 

образ жизни зарубежных 

сверстников, 

положительного 

отношения к фактам 

иноязычной культуры (в 

сфере учебы и работы); 

формирование 

собственного мнения и 

умения давать оценки 



«Своё мнение». 

Участие в дискуссии 

«Заботишься ли ты 

об охране 

окружающей 

среды?»  Практикум 

по выполнению 

заданий формата 

ЕГЭ. 

 

 

 

IV. Модуль 4 

Опасность.  

11 часов 

Учащиеся 

знакомятся с 

лексикой по темам: 

«Несмотря ни на 

что. Болезни. 

Загрязнение воды». 

Выполняют 

комплексную работу 

с текстами М. Твен 

«Приключения Т. 

Сойера». Рассказы. 

«Ф. Найтингейл». 

Практикум по 

выполнению 

заданий формата 

ЕГЭ, 

совершенствуют 

Урок первичного 

ознакомления с 

лексикой. 

Урок применения 

полученных знаний 

на практике 

Урок-беседа 

Урок закрепления 

пройденного 

грамматического 

материала 

Урок-практикум 

Совершенствование навыков 

восприятия на слух текстов разного 

типа и диалоги с различной глубиной 

понимания; совершенствование 

навыков использования инфинитива в 

речи; знакомство  с новыми 

лексическими единицами по темам, 

умение воспринимать их на слух и 

употреблять в речи; умение дополнять 

предложения верными глагольными 

формами/подходящими лексическими 

единицами; находить в текстах для 

чтения английские эквиваленты 

словосочетаний на русском языке; 

участие  в дискуссии; составление 

свободных монологических 

высказываний; совершенствование 

расширение 

познавательных 

потребностей; 

формирование 

ответственного 

отношения к 

окружающей среде, 

понимания ее важности в 

условиях современного 

общества, ответственного 

отношения к защите 

окружающей среды, 

ценностного отношения к 

природным ресурсам, 

умение анализировать 



грамматические 

навыки по теме 

«Страдательный 

залог»; учащиеся 

составляют 

микромонологи, 

комментируя и 

расширяя материал 

текста для чтения; 

участвуют в 

неподготовленном 

комбинированном 

диалоге 

 

Контрольная работа  

1 час 

 

устной речи 

Обобщающий урок 

знаний об американском варианте 

английского языка; умение 

догадываться о значениях слов с 

помощью словообразовательных 

элементов; работа с переводом 

предложений с русского языка на 

английский; совершенствование 

навыков употребления определенного 

артикля; участие в неподготовленном 

диалоге-расспросе; знакомство с 

новыми фразовыми глаголами и 

использование их в речи; умение 

составлять развернутые 

монологические высказывания о 

различных аспектах жизни 

современных подростков с опорой на 

план; выполнение заданий, 

приближенных к формату ЕГЭ 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других людей 

V. Модуль 5. 

Кто ты?  

15 часов 

  Знакомство с 

лексикой по темам: 

«Жизнь на улице. 

Проблемы 

взаимоотношений с 

соседями». 

Повторение 

модальных глаголов. 

Комплексная работа 

с текстом Т.Харди 

«Тесс из рода 

Урок первичного 

ознакомления с 

лексикой. 

Урок-практикум 

устной речи 

Урок-беседа 

Урок закрепления 

пройденного 

Совершенствование навыков работы с 

текстами;  совершенствование 

навыков составления развернутых 

монологических высказываний; 

умение соотносить утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текстов для чтения и 

аудирования; знакомство с новыми 

лексическими единицами по темам, 

умение воспринимать их на слух и 

употреблять в речи; участие в диалоге 

формирование 

потребности и 

способности понимать 

образ жизни в другой 

стране; воспитание 

уважительного 

отношения к другим 

культурам, потребности в 

приобщении к мировой 

культуре, уважительного 



Д‘Эрбервиль». 

Написание писем-

предложений, 

рекомендации. 

Практикум по 

выполнению 

заданий формата 

ЕГЭ; учащиеся 

читают тексты и 

соотносят их 

содержание с 

заголовками; 

дополняют 

предложения 

верными 

предлогами/глагольн

ыми 

формами/подходящи

ми лексическими 

единицами; 

учащиеся 

знакомятся с 

новыми фразовыми 

глаголами, 

используют их в 

речи. 

 

грамматического 

материала 

Урок применения 

полученных знаний 

на практике 

 

— обмене мнениями; умение 

догадываться о содержании текста для 

чтения на основе ключевых слов; 

определять тему текста для чтения и 

подбирать к нему заголовок; 

осуществлять перенос ранее 

приобретенных знаний о языковой 

системе английского языка на новые 

грамматические категории; умение 

составлять развернутые диалоги на 

основе диалога-образца; умение 

составлять развернутое 

монологическое высказывание 

аргументативного характера; 

совершенствование орфографических 

навыков; умение соотносить 

содержание текста для чтения с 

имеющимися утверждениями; 

знакомство с правилами оформления 

личного письма, использование их при 

написании собственных писем; умение 

самостоятельно оценивать свои 

учебные достижения. 

отношения к мировым 

историческим ценностям 

в области литературы, 

искусства и науки, 

положительного 

отношения к 

выдающимся личностям 

и их достижениям 



VI Модуль 6.  

Общение 

(СМИ)  

15 часов 

Учащиеся 

знакомятся с 

лексикой по темам: 

«В космосе. СМИ. 

Языки Британских 

островов. 

Загрязнение океана.  

Рассказ Дж. Лондона 

«Белый Клык». 

Практикум 

написания эссе «За и 

против». Практикум 

по выполнению 

заданий формата 

ЕГЭ. 

Урок первичного 

ознакомления с 

лексикой. 

Урок грамматический 

практикум 

Урок применения 

полученных знаний 

на практике 

Урок-практикум 

устной речи 

 

 

знакомство с новыми лексическими 

единицами по теме, умение 

воспринимать их на слух и 

употреблять в речи; 

совершенствование восприятия на 

слух текстов разного типа и диалогов с 

различной глубиной понимания; 

совершенствование навыков работы с 

текстом; умение составлять план 

текста для чтения; умение составлять 

развернутое монологическое 

высказывание; совершенствование 

грамматических навыков по темам: 

«Условные предложения 1,2,3 типа», 

«Придаточные предложения», 

«Приставки»; умение самостоятельно 

оценивать свои учебные достижения. 

воспитание потребности в 

сотрудничестве и 

взаимопомощи и 

способности к ним при 

работе в паре и группе, 

самостоятельности и 

чувства ответственности 

за совместную работу, 

формирование опыта 

ведения конструктивного 

диалога, командной 

работы; воспитание 

терпимого отношеня к 

чужим взглядам, позиции, 

образу жизни. 

VII Модуль 7 И 

наступит 

день… 

12 часов 

Знакомство с 

лексикой по темам: 

«У меня есть мечта. 

Образование и 

обучение. 

Студенческая жизнь. 

Р. Киплинг 

«Если…». 

Отработка 

написания 

официальных писем, 

электронных писем. 

Практикум по 

выполнению 

заданий формата 

Урок грамматический 

практикум 

Урок применения 

полученных знаний 

на практике 

Урок- диалог—   

обмен мнениями 

Урок-беседа 

 

знакомство с новыми лексическими 

единицами по теме, умение 

воспринимать их на слух и 

употреблять в речи; соблюдение 

нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний; 

применение социокультурных знаний; 

знакомство с новыми единицами 

синонимического ряда слов, 

использование их в речи; умение 

дополнять предложения верными 

предлогами /глагольными 

формами/подходящими лексическими 

единицами; умение догадываться о 

содержании текста для чтения, 

формирование 

потребности и 

способности понимать 

образ жизни в другой 

стране; воспитание 

уважительного 

отношения к другим 

культурам, потребности в 

приобщении к мировой 

культуре, уважительного 

отношения к мировым 

историческим ценностям 

в области литературы, 

искусства и науки. 



ЕГЭ, выполнение 

упражнений на 

закрепление 

условных 

предложений, 

работа с текстами и 

диалогами. 

опираясь на ключевые слова; чтение и 

восприятие на слух текстов разного 

типа и диалогов с различной глубиной 

проникновения в их содержание; 

составление развернутого 

монологического высказывания; 

перевод слов и словосочетаний с 

русского языка на английский; 

развитие  восприятия на слух текстов 

разного типа и диалогов с различной 

глубиной понимания. Учатся 

анализировать информацию, 

сопоставлять факты; соотносят 

утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с содержанием 

текстов для чтения и аудирования; 

участвуют в диалоге — обмене 

мнениями. 

VIII Модуль 8. 

Путешествия

  9 часов 

Учащиеся 

знакомятся с 

лексикой по темам: 

«Загадочные 

таинственные места. 

Аэропорты и 

воздушные 

путешествия. 

Любимые места. 

США. Заповедные 

места планеты». 

Совершенствование 

навыков 

употребления 

Урок ознакомления с 

новым лексическим 

материалом 

Урок 

совершенствования 

полученных знаний, 

умений и навыков 

Урок- диалог—   

обмен мнениями 

Урок-беседа 

Совершенствование навыков перевода 

предложений с английского языка на 

русский; расширение общего 

кругозора, знакомство с некоторыми 

знаменательными событиями 

российской и мировой истории, 

знаменитыми учеными и их 

открытиями; знакомство с 

содержанием понятий «наука» и 

«техника», объектно-предметными 

областями некоторых наук; 

соблюдение нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

знакомство с новыми лексическими 

расширение 

познавательных 

потребностей; 

формирование опыта 

ведения конструктивного 

диалога, командной 

работы; развитие 

коммуникативных 

навыков для 

эффективного общения; 

создание условий для 

заинтересованности 

учащимися в научных 



существительных, 

наречий. 

Комплексная работа 

с текстом Д. Свифт 

«Путешествия 

Гулливера». 

Практикум по 

выполнению 

заданий формата 

ЕГЭ. Учащиеся 

читают тексты и 

соотносят их 

содержание с 

заголовками; 

дополняют 

предложения 

верными 

предлогами/глагольн

ыми 

формами/подходящи

ми лексическими 

единицами; 

составляют 

развернутые 

монологические 

высказывания; 

соотносят 

утверждения типа 

«верно/неверно/в 

тексте не сказано» с 

содержанием 

текстов для чтения и 

Обобщающий урок единицами по теме, участие в диалоге 

— обмене мнениями;  знакомство с 

новыми фразовыми глаголами, 

используют их в речи; осуществление 

переноса ранее приобретенных знаний 

о языковой системе английского языка 

на новые грамматические категории; 

развитие навыков составления 

развернутых диалогов на основе 

диалога-образца; совершенствование 

навыков составления развернутого 

монологического высказывания 

аргументативного характера; умение 

соотносить содержание текста для 

чтения с имеющимися 

утверждениями; умение высказывать 

собственное мнение о современном 

телевидении на основе информации 

текста для чтения; умение 

самостоятельно оценивать свои 

учебные достижения. 

познаниях. 



аудирования. 

Итоговая 

контрольная работа. 

1 час 

 Итого: 99 ч.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. «Календарно-тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во часов 

    Модуль 1. Взаимоотношения (13 часов) 

1 02.09 Родственные узы. Семья 1 

2 05.09 Взаимоотношения в семье и с соседями. 1 

3 06.09 Видовременные формы глагола в настоящем, будущем и прошедшем времени. 1 

4 09.09 Конструкции и предлоги. 1 

5 12.09 О. Уайлд «Преданный друг» 1 

6 13.09 Комплексная работа с текстом. 1 

7 16.09 Многонациональная Британия 1 

8 19.09 История. Викторианские семьи. 1 

9 20.09 Сделаем мир чище! Написание статьи в журнал 1 

10 23.09 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

11 26.09 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

12 27.09 Лексико-грамматический практикум 1 

13 30.09 Комплексная работа с текстом 1 

    Модуль 2. Если есть желание – будет и возможность (14 часов) 

14 03.10 Стресс и здоровье. Введение новых ЛЕ 1 

15 04.10 Межличностные отношения с друзьями 1 

16 07.10 Придаточные определительные предложения 1 

17 10.10 Придаточные предложения цели 1 

18 11.10 Придаточные предложения причины. 1 

19 14.10  Ш. Бронте «Джейн Эйр» 1 



20 17.10 Неофициальные и электронные письма 1 

21 18.10 Контроль навыков монолога «Мои отношения с друзьями» 1 

22 21.10 Наука. Нервная система 1 

23 24.10 Упаковка продуктов. 1 

24 25.10  Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

25 07.11 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

26 08.11 Обобщение лексическо - грамматического материала 1 

27 11.11 Комплексная работа с текстом 1 

    Модуль 3. Ответственность (10 часов) 

28 14.11 Жертвы преступлений 1 

29 15.11 Права и обязанности. Введение новых ЛЕ 1 

30 18.11 Инфинитив и герундий 1 

31 21.11 Ч. Диккенс «Большие надежды» 1 

32 22.11 Комплексная работа с текстом «Статуя свободы» 1 

33 25.11 Мои права 1 

34 28.11 Эссе «Забота об окружающей среде» 1 

35 29.11 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

36 02.12 Обобщение лексическо - грамматического материала 1 

37 05.12 Закрепление лексики по разделу «Ответственность» 1 

Модуль 4. Опасность (11 часов) 

38 06.12 Несмотря ни на что 1 

39 09.12 Болезни, травмы. Введение новых ЛЕ 1 

40 12.12 Страдательный залог 1 

41 13.12 Фразовый глагол «ходить». Зависимые предлоги 1 

42 16.12 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 1 



43 19.12 Описание событий, фактов с использованием средств выразительности 1 

44 20.12 Итоговая контрольная работа. 1 

45 23.12 Ф. Найтингейл. Комплексные задания к тексту 1 

46 26.12 Пожар в Лондоне 1 

47 27.12 Загрязнение воды 1 

48 09.01 Лексико-грамматический практикум 1 

Модуль 5. Кто ты? (15 часов) 

49 10.01 Жизнь на улице. Введение новых ЛЕ 1 

50 13.01 Проблемы современных улиц 1 

51 16.01 Взаимоотношения с соседями 1 

52 17.01 Модальные глаголы и их значения 1 

53 20.01 Модальные глаголы и их значения 1 

54 23.01 Фразовый глагол «делать». Зависимые предлоги. 1 

55 24.01 Т. Харди «Тесс из рода Д’Эрбервилль» 1 

56 27.01 Письма-предложения, рекомендации.  1 

57 30.01 Комплексная работа с текстом «Дом, милый дом.» 1 

58 31.01 География. Урбанизация в современном мире 1 

59 03.02 Зеленые пояса 1 

60 06.02 Лексико-грамматический практикум 1 

61 07.02 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

62 10.02 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

63 13.02 Закрепление лексики по разделу «Кто ты?» 1 

Модуль 6. Общение (15 часов) 

64 14.02 Космос и технологии в космосе. Введение новых ЛЕ 1 

65 17.02 Срочные новости. СМИ. Идиомы с глаголами 1 



66 20.02 Срочные новости. СМИ. Идиомы с глаголами 1 

67 21.02 Косвенная речь. Положительные просьбы, приказания 1 

68 27.02 Косвенная речь. Отрицательные просьбы, приказания 1 

69 28.02 Вопросительные предложения в косвенной речи. 1 

70 03.03 Фразовый глагол «говорить». Зависимые предлоги 1 

71 06.03 Дж. Лондон «Белый клык» 1 

72 07.03 Эссе «Нужно ли принуждать детей учить иностранный язык: за и против» 1 

73 10.03 Языки Британских островов. 1 

74 13.03 Лексико-грамматический практикум 1 

75 14.03 Информатика. Дистанционное общение с друзьями 1 

76 17.03 Загрязнение океана. Обобщение лексическо -грамматического материала 1 

77 20.03 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

78 21.03 Контроль грамматических навыков 1 

  Модуль 7. «И наступит день…»  (12 часов) 

79 24.03 У меня есть мечта 1 

80 03.04 Образование и обучение. Введение новых ЛЕ 1 

81 04.04 Условные предложения 1 типа. 1 

82 07.04 Условные предложения 2,3 типов. 1 

83 10.04 Смешанный тип условных 1 

84 11.04 Фразовый глагол «нести». Зависимые предлоги 1 

85 14.04 Р. Киплинг «Если…» 1 

86 17.04 Официальные, электронные письма 1 

87 18.04 Студенческая жизнь 1 

88 21.04 Обобщение лексико – грамматического материала 1 

89 24.04 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

90 25.04 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 



  Модуль 8. Путешествия (9 часов) 

91 28.04 Загадочные и таинственные места.  1 

92 02.05 Аэропорты и путешествия по воздуху. Ведение новых ЛЕ 1 

93 05.05 Множественное число существительных 1 

94 12.05 Наречия количества. 1 

95 15.05 Зависимые предлоги. 1 

96 16.05 Итоговая контрольная работа. 1 

97 19.05 Подготовка к итоговой контрольной работе 1 

98 22.05 Д. Свифт «Путешествия Гулливера» 1 

99 23.05 Обобщение изученного материала 1 

Итого: 99 часов   
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