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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы 

О.А.Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В.Языковой «Программы общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. 2-11 классы. Школа с углублённым изучением англий-

ского языка. М.; «Просвещение», 2010 г. и Методических рекомендаций для общеобра-

зовательных учреждений Краснодарского края о преподавании иностранного языка в 

2010-2011 году. Данная программа рассчитана на 204 час в 11-х классах с учебной 

нагрузкой 6 часов в неделю/33 недели в год, основываясь на приказе Минобразования 

России «Об утверждении Федерального базисного учебного плана для начального обще-

го, основного общего и среднего (полного) общего образования». Программа соотносит-

ся с требованиями к обязательному минимуму по иностранным языкам в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, носит ком-

муникативный характер и ставит своей целью: 

систематизировать и расширить грамматические и лексические навыки учащихся. 

Задачи: 

1. дальнейшее формирование и совершенствование речевой деятельности с непосредствен-

ной опорой на образец и по аналогии; 

2.  дальнейшее развитие умений наблюдать факты языка, делать сопоставление и обобще-

ние; 

3.  дальнейшее формирование навыков языковой догадки в рамках более широкого контек-

ста; 

4.  систематическое, цикличное повторение пройденного в тесной связи с новым материа-

лом. 

 Необходимость разработки данной рабочей программы связана с несовпадением 

количества часов по авторской программе с количеством часов, выделяемых на прохож-

дение материала по учебному плану Гимназии. Кроме того, авторская программа не даёт 

чёткого распределения количества часов по темам. Данная рабочая программа конкрети-

зирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по темам и последовательность изучения тем и языкового материала с 

учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, межпредмет-

ных и внутрипредметных связей. В связи с вышесказанным необходимость в написании 

рабочей программы с филологическим компонентом очевидна. 

 Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса по 

учебникам “EnglishXI” авторов Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., который является ло-

гическим продолжением этого цикла учебников, УМК состоит из учебника, книги для 

чтения, рабочей тетради и аудиоприложения на CD. 
 

Реализуемые образовательные программы  

Предметы по 

УП 

Программа с указанием уровня Учебники 

Английский 

язык  

11 кл 

Авторы: 
О.А.Афанасьевой, И.В. Михеевой, 

Н.В.Языковой «Программы общеобразователь-

ных учреждений. Английский язык. 2-11 клас-

сы. Школа с углублённым изучением англий-

ского языка. 

Профильный уровень. 

EnglishXI 
Авторы: 
О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

Москва «Просвещение» 2010 

  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева “Ра-

бочая тетрадь».  

Москва «Просвещение» 2010 



Целями изучения английского языка в старшей школе являются:  

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых воз-

можностей и потребностей старшеклассников;;  

- развитие личности учащегося, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; 

-мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

- освоение лингвистических представлений для овладения устной и письменной речью 

на иностранном языке; ;  

-приобщение к социальному опыту с использованием иностранного языка. 
 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную об-

ласть «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невоз-

можно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изме-

нения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых ин-

формационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школь-

ников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начи-

нается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчи-

востью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом 

для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися дру-

гих возрастных групп.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникатив-

ной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличност-

ное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный 

предмет характеризуется: : 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведе-

ния из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);. 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языко-

выми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школь-

ников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гума-

нитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее соци-

альной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. Рабочая программа 

нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку. В качестве 

интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуника-

тивной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществ-



лять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. Лич-

ностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компе-

тенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобще-

ние школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры 

своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур. 

Согласно современному социальному заказу общества иностранный язык становит-

ся средством межкультурной коммуникации, средством формирования личности, гото-

вой к межнациональному общению. Знание иностранного языка стало обязательным 

компонентом программы жизненного успеха. Изменение значения учебной дисциплины 

«Иностранный язык» и требований к ней повлекли за собой необходимость создания но-

вых программ, определения новых целей и новых подходов в обучении английскому 

языку.  

Первой содержательной линией учебного предмета являются коммуникативные 

умения, второй – языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультур-

ные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют со-

бой 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 компетен-

ции неразрывно связано и с социокультурными знаниями.Все три указанные основные 

содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Английский язык». 
 

III. Требования к уровню подготовки ученика 11 класса по английскому языку 
В результате изучения английского языка ученик должен 

Базовыезнания Развитие познавательных умений Формирование ценностно-

мировоззренческих 

ориентаций 

знать/понимать:  

- основные значения изученных лекси-

ческих единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конвер-

сия); 

- особенности структуры простых и 

сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию раз-

личных коммуникативных типов пред-

ложения; 

- признаки изученных грамматических 

явлений (видовременных форм глаго-

лов, модальных глаголов и их эквива-

лентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

- основные нормы речевого этикета 

уметь  

- начинать, вести/поддерживать и 

закапчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения,  

 - рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах 

на будущее, сообщать краткие све-

дения о своем городе/селе, своей 

стране и стране изучаемого языка; 

- использовать перифраз, синони-

мичные средства в процессе устного 

общения;  

- понимать основное содержание 

аутентичных прагматических тек-

стов и выделять значимую инфор-

мацию; 

- ориентироваться в иноязычном 

тексте; прогнозировать его содер-

жание по заголовку; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практиче-

ской деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

- социальной адаптации; 

-достижения взаимопонимания в 

процессе устного и письменного 

общения с носителями иностран-

ного языка, установления в до-

ступных пределах межличност-

ных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины 

многоязычного, поликультурного 

мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого ино-

странного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям миро-

вой культуры через иноязычные 

источники информации (в том 



(реплики -клише, наиболее распро-

страненная оценочная лексика), приня-

тые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языка-

ми 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. 

- читать аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного 

содержания; 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные 

письма. 

 

числе мультимедийные); 

- ознакомления представителей 

других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражда-

нином своей страны и мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. ЗВУКИМУЗЫКИ(SoundsofMusic ) 

Теория: правила синтаксиса; предложение и его особенности, члены предложения; сло-

вообразование; фразовые глаголы с частицей up; письмо (выражение мнения). 

Обучающиеся должны знать: Знать о роли музыки в обществе, знать лексический ма-

териал по данной теме. Знать правила синтаксиса. Знать структуру предложения и его 

особенности, а так же члены предложения. Знать фразовые глаголы с частицей up. Знать 

структуру письма, выражающего мнение. 

Обучающиеся должны уметь: Уметь извлекать полную информацию из текста и вести 

по нему беседу. Уметь использовать в речи новый лексический материал по теме. Уметь 

вести беседу по теме с использованием накопленной лексики. 

Уметь выполнять лексикографический анализ представленных в разделе пар слов и 

определять разницу между лексемами. 

Уметь вести диспут на заданную тему, предлагать аргументы «за» и «против».Уметь со-

общать сведения и строить монолог по теме. 

Уметь устанавливать правильный ответ из 3-х на основе прослушанного текста. Уметь 

строить монологическое высказывание по изученным темам. Уметь осознанно использо-

вать изученные грамматические правила. Уметь воспринимать на слух аутентичный 

аудиотекст и выбирать правильный вариант из предложенных. 

Уметь создавать письменное высказывание. 

Уметь находить информацию для создания своего проекта. 

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ в тетради. 

Тема 2. ГОРОД И ЕГО АРХИТЕКТУРА (Townanditsarchitecture) 

Теория: правила синтаксиса; типы предложений (простые, сложные); типы придаточных 

предложений; фразовые глаголы tocarry; написание сочинения («за»). 

Обучающиеся должны знать: Знать об архитектуре прошлых лет и современности, 

знать лексический материал по данной теме. Знать правила синтаксиса. Знать типы пред-

ложений и их особенности, а так же типы придаточных. Знать фразовые глаголы tocarry. 

Знать структуру написания сочинения, выражающее мнение «за» и «против». 

Обучающиеся должны уметь: Уметь извлекать полную информацию из текста и вести 

по нему беседу.  

Уметь правильно использовать лексический материал в контексте изученной темы, об-

суждать особенности современных строений. 

Уметь выполнять лексикографический анализ представленных в разделе пар слов и 

определять разницу между лексемами. 

Уметь вести диспут на заданную тему, предлагать аргументы «за» и «против». Уметь со-

общать сведения и строить монолог по теме. 

Уметь устанавливать правильный ответ из 3-х на основе прослушанного текста. Уметь 



строить монологическое высказывание по изученным темам. Уметь осознанно использо-

вать изученные грамматические правила. Уметь воспринимать на слух аутентичный 

аудиотекст и выбирать правильный вариант из предложенных. 

Уметь создавать письменное высказывание. 

Уметь находить информацию для создания своего проекта. 

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ в тетради. 

Тема 3.ЧУДЕСАСВЕТА(Wonders of the world ) 

Теория: правила синтаксиса; сложносочиненное и сложноподчиненное предложения; 

словообразование; фразовый глагол totear; письмо (выражение мнения «за» и «против»). 

Обучающиеся должны знать: Знать основные Чудеса Света, знать лексический матери-

ал по данной теме. Знать правила синтаксиса. Знать структуру предложения и его осо-

бенности, а так же сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Знать фразо-

вый глагол totear. Знать структуру письма, выражающего мнение «за» и «против». 

Обучающиеся должны уметь: Уметь извлекать полную информацию из текста и вести 

по нему беседу. Уметь использовать в речи новый лексический материал по теме. Уметь 

вести беседу по теме с использованием накопленной лексики. 

Уметь выполнять лексикографический анализ представленных в разделе пар слов и 

определять разницу между лексемами. 

Уметь вести диспут на заданную тему, предлагать аргументы «за» и «против». Уметь со-

общать сведения и строить монолог по теме. 

Уметь устанавливать правильный ответ из 3-х на основе прослушанного текста. Уметь 

строить монологическое высказывание по изученным темам. Уметь осознанно использо-

вать изученные грамматические правила. Уметь воспринимать на слух аутентичный 

аудиотекст и выбирать правильный вариант из предложенных. 

Уметь создавать письменное высказывание. 

Уметь находить информацию для создания своего проекта. 

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ в тетради. 

Tема 4. ЧЕЛОВЕК КАК ВЕЛИЧАЙШЕЕ ТВОРЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ (Man –

thegreatestwonderoftheworld) 

Теория: практика словообразования, практика употребления синонимов, фразовый гла-

гол tosink, пунктуация в английском предложении, глаголы долженствования, сочине-

ние-мнение (формат ЕГЭ) 

Обучающиеся должны знать: Знать о теориях происхождения и эволюции человека, 

знать лексический материал по данной теме. Знать правила употребления пунктуацион-

ных знаков в английском предложении. Знать фразовый глагол tosink, модальные глаго-

лы долженствования. Знать структуру письма, выражающего мнение. 

Обучающиеся должны уметь: Уметь извлекать полную информацию из текста и вести 

по нему беседу. Уметь использовать в речи новый лексический материал по теме. Уметь 

вести беседу по теме с использованием накопленной лексики. 

Уметь выполнять лексикографический анализ представленных в разделе пар слов и 

определять разницу между лексемами. 

Уметь вести диспут на заданную тему, предлагать аргументы «за» и «против». Уметь со-

общать сведения и строить монолог и диалог по теме. 

Уметь устанавливать правильный ответ из 3-х на основе прослушанного текста. Уметь 

строить монологическое высказывание по изученным темам. Уметь осознанно использо-

вать изученные грамматические правила. Уметь воспринимать на слух аутентичный 

аудиотекст и выбирать правильный вариант из предложенных. 

Уметь создавать письменное высказывание. 



Уметь находить информацию для создания своего проекта. 

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ в тетради. 

 

Список используемой учебно-методической литературы. 

1. О.А.Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В.Языкова «Программы общеобразовательных учре-

ждений. Английский язык. 2-11 классы. Школа с углублённым изучением английского 

языка. М.; «Просвещение», 2010 г. 

2. Примерные программы по иностранным языкам, 2009 г. (Сборник нормативных доку-

ментов. Иностранный язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2009.  

3. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева “EnglishXI”.  

 Москва «Просвещение» 2010 

4. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева “Рабочаятетрадь».  

 Москва «Просвещение» 2010 

5. Аудиоприложения (1CD). 

6. Английский язык: Чтение: ЕГЭ 2011: Контрольные тренировочные материалы с ответа-

ми и комментариями (Серия " Итоговый контроль: ЕГЭ") / Авт.-сост. Ю.А. Смирнов.—

М.;СПб.: Просвещение, 2011. 

7. Т.Ю. Дроздова, А.И. Берестова, В.Г. МаиловаEnglishGrammar. Reference and Practice 

:учебноепособие.– СПб. :Антология, 2009. 

8. И.И.Панова «Тесты по грамматике, аудированию и чтению» 

Минск АВЕРСЭВ 2002 

9. Родина И. О. Вся грамматика английского языка с упражнениями. - Москва «Астрель», 

2002. 

10. Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ: 2012: Английский язык/авт.-

сост. М.В. Вербицкая. – М.: АСТ: Астрель, 2012. 

11. Е.Н. Соловова ЕГЭ. Английский язык. Практикум. Аудирование– М.: Центр изучения 

английского языка Елены Солововой, 2011. 

12. Сущинская С. И. Предлоги в современном английском языке. - Москва « ГИС», 2000. 

13.  Тарасова И. Деловой английский в рассказах и упражнениях. - Москва «Просвещение», 

2003. 

14. Томахин Г. Д. Лингвострановедческий словарь. Великобританияю. - Москва « Астрель», 

2001. 

15.  First Certificate Star. Student's Book. Luke Prodromou. – Macmillan Heinemann, 2005 
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№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

разде

ле 

Раздел 

Тема 

Кол-

во 

час. 

Дата 

прове

дения 

При-

чина 

и дата 

про-

пуска 

и дата 

лик-

вида-

ции 

Типуро

ка, 

систем

а 

диагно

стики 

Требования общеобразова-

тельного минимума 

знания, умения 

Использо

вание 

ИКТ 

Характеристика 

основных видов 

учебной дея-

тельности обу-

чающихся 

Домашнее 

задание 

Unit 1.ЗВУКИМУЗЫКИ («Sounds of Music») (54часа )  

1 

 

2 

U
n
it

 1
 

Повторение лексики по теме «Летние 

путешествия». 

Практика диалогической и моноло-

гической речи по теме. 

2 2.09  Повтор

. 

  Адекватное и 

произвольное 

построение рече-

вого высказыва-

ния в устной ре-

чи. 

Готовить 

монолог по 

теме «Лет-

ние путеше-

ствия» 

3 

4 

Практика чтения аутентичного текста 

с извлечением требуемой информа-

ции. 

Отработка языкового материала на 

основе текста. 

2 3.09  Комб.   Чтение текста с 

применением по-

исковых приёмов 

и построение 

устного высказы-

вания на основе 

прочитанного. 

FCS упр. 1, 2 

стр. 76 

РТ упр. 1 

стр. 47 



5 

6 

Введение новых слов по теме «Му-

зыка в нашей жизни».Практика диа-

логической и монологической речи 

по теме. 

 5.09  Комб. Знать о роли музыки в 

обществе, знать и уметь 

на изучаемом иностран-

ном языке обсуждать во-

просы, связанные с этой 

темой. 

мульти-

медийный 

проектор: 

презента-

ция по 

теме. 

Адекватное и 

произвольное 

построение рече-

вого высказыва-

ния в устной ре-

чи. 

Упр.2 с.5 

выполнить 

устно, под-

готовить 

краткий мо-

нолог – упр.1 

с.4-5 

7 

 

8 

Практика аудирования текста « Они 

хотят играть хорошую музыку. 

(Формат ЕГЭ)  

Практика чтения текста “Русские 

композиторы».извлечением деталь-

ной информации 

2 9.09   Уметь извлекать полную 

информацию из текста и 

вести по нему беседу. 

CD#1 Восприятие на 

слух и понимание 

основного содер-

жания аутентич-

ного аудиотекста. 

 

9 

10 

U
n
it

 1
 

Совершенствование знаний грамма-

тики: страдательный залог. 

Практика в словообразовании. 

2 10.09  Комб. 

Комб. 

Знать и уметь осознанно 

использовать изученные 

грамматические правила. 

 Чтение с точным 

пониманием и с 

использованием 

приемов смысло-

вой переработки 

текста 

Применение 

правил 

грамматического 

материала 

Упр. 10 с.10, 

подготовить 

краткий мо-

нолог 

FCS с.213-

214 §14 

учить 

Р у.4 с.49 

писать 

Р упр. 5 стр. 

50 

11 

 

12 

Слова, представляющие трудности: 

fright-fear-afraid 

Введение новой лексики по теме 

«Музыка и ее виды» 

2 12.09  Комб. Знать и уметь использо-

вать в речи новый лекси-

ческий материал по теме. 

мульти-

медийный 

проектор: 

презента-

ция по 

теме 

Чтение текста с 

применением по-

исковых приемов. 

Применение 

правил 

грамматического 

материала 

Упр.21 с.21-

22 выпол-

нить устно 

Р.Т. упр.5 

с.10-11 

13 

 

14 

Совершенствование грамматических 

навыков в рамках ЕГЭ.  

Отработка в устной речи лексики по 

теме.  

2 16.09  Комб. Уметь вести беседу в пре-

делах изученной темати-

ки. 

 Участие в кол-

лективном об-

суждении про-

блем с использо-
ванием лексики 

по теме. 

Подготовить 

диалог по 

теме «Пред-

почтения в 
музыке»  

FCSР упр.1,7 

с.51 



15 

 

16 

Практика диалогической и моноло-

гической речи по теме. 

Порядок прилагательных в предло-

жении; прилагательные с окончания-

ми –ed, -ing 

2 17.09  Комб. Знать порядок прилага-

тельных в предложении. 

 Применение 

правил 

грамматики 

У. у.1,2 с.81 

Р.Ту.3 с.52 

17 

18 

 

U
n
it

 1
 

   U
n
it

 1
 

 
Отработка фразового глагола tolook 

Закрепление пройденного материала. 

 19.09   Уметь определять значе-

ние фразового глагола 

tolook в тексте.  

  Учить значе-

ния фразово-

го глагола to 

look 

19 

 

20 

Практика в лексикографическом ана-

лизе пар слов, типа bring-take. 

Практика в употреблении в речи фра-

зовых глаголов с частицей up. 

2 23.09  Комб. 

 

Уметь выполнять лекси-

кографический анализ 

представленных в разделе 

пар слов и определять 

разницу между лексема-

ми. 

 Применение 

правил 

грамматики 

Р.Т. упр.8 

с.12 

 

Р.Т. упр.10 с. 

13 

21 

 

 

 

22 

Практикааудирования текста “Вели-

кий виолончелист всех времен”.  

 

Совершенствование грамматических 

знаний, умений и навыков за преды-

дущий учебный период. 

2 24.09  Комб. Уметь воспринимать на 

слух аутентичный аудио-

текст и выбирать пра-

вильный вариант из пред-

ложенных. 

CD#2 Восприятие на 

слух и понимание 

текста с после-

дующим подбо-

ром правильного 

ответа. 

Применение 

грамматических 

правил. 

Р.Т. упр 3 

с.7-9 

 

Упр.4 с 10 

23 

 

24 

Отработка слов, представляющих 

трудности: fall-throw-drop.Фразовые 

глаголы с down 

Письмо: обзор новостей 

2 26.09  Комб. Уметь применять накоп-

ленные знания на практи-

ке. 

 Применениеграм

матическихправи

л. 

FCS У у.3 

с.82, Р у.2 

с.52 

Фразовые 

глаголы 

учить. 

Статью 

писать. 



25 

26 

Практика чтения в формате ЕГЭ. 

 

Лексико-грамматическийпрактикум. 

2 30.09  Комб.  Чтение и пони-

мание текста с 

последующим 

подбором пра-

вильного ответа. 

Применение 

грамматических 

правил. 

Р.Т. упр.15-

16  

с. 15-16 

27 

28 

 

Практика в аудировании текста «Hen-

ryPurcell »» с выбором правильного 

ответа. (Формат ЕГЭ). 

Практика в описании музыкального 

произведения. 

2 1.10  Комб. Уметь воспринимать на 

слух аутентичный аудио-

текст 

CD#3 Восприятие на 

слух и понимание 

текста с после-

дующим подбо-

ром правильного 

ответа. 

Р.Т. упр. 18 

с.19 – вы-

полнить уст-

но,  

упр. 56-57 с. 

54-55 

29 

30 

Отработка лексики для описания 

внешности и личных качеств. 

Отработкасоюзовеither…or, 

both…and, neither…nor, not only…but 

also. 

2 3.10  Комб. Уметь вести беседу в пре-

делах изученной темати-

ки. 

Знать и уметь использо-

вать в речи союзы. 

 Участие в кол-

лективном об-

суждении про-

блем с использо-

ванием лексики 

по теме. 

FSE У с.209 

§5 учить 

У у.3 с.87 

выполнить 

устно 

Р у.4 с.54 

31 

32 

Отработка ранее изученных правил 

синтаксиса. 

Отработкафразовогоглаголаtohit 

2 14.10  Комб. Знать и уметь использо-

вать в речи правила син-

таксиса. 

мультим

едийный

проектор 

Применение 

грамматических 

правил в устной и 

письменной речи. 

Р.Тупр 11 c 

14 (устно), 

учить глагол 

33 

34 

U
n
it

 1
 

Совершенствование знаний по теме 

«Предложение и его особенности. 

Члены предложения». 

 

Грамматический практикум по теме: 

«Предложение ». 

2 15.10  Комб. Уметь применять правила 

по грамматике. 

 Применение 

грамматических 

правил в устной и 

письменной речи. 

Стр.32-34 

изучить Р.Т. 

упр 13 с 14 

Повторять 

фразовый 

глагол tohit 

35 

36 

Совершенствование знаний по теме 

«Сложные прилагательные», « Слож-

ное дополнение с глаголами have, 

get» 

Слова, 

представляющиетрудности:polite-

kind-gentle, respectable-respectful 

2 17.10  Комб. Уметь строить монологи-

ческое высказывание по 

изучаемой теме. 

 Применение 

лексико-

грамматических 

правил. 

FCS У с.220 

§22.2 учить 

Р у.6 с.56 

Р упр. 2 

стр.53 



37 

38 

U
n
it

 1
 

Фразовыеглаголывремени put back, 

take up, carry on, get on, hold on, put 

off, hang around, hold up 

Совершенствоание правил и практика 

письменной речи : письмо-заявление 

2 21.10  Комб. Уметь сообщать сведения 

и строить монолог по те-

ме. 

 Применение лек-

сико-

грамматических 

правил. 

Построение 

письменного вы-

сказывания. 

FCS Ру.3 

с.57 Letter of 

application 

Уу.1,2,3 с.91 

писать 

39 

40 

Практика монологической речи по 

теме «Музыка». 

 

Письменный контроль по теме: 

« Фразовые глаголы» 

2 22.10  Комб. 

 

Уметь строить монологи-

ческое высказывание по 

изученным темам. 

 Построение соб-

ственных выска-

зываний с опорой 

на изученный 

материал. 

Упр. 58 с.55 

Р.Т. упр 17 

с.17-18 

41 

42 

Совершенствование навыков аудиро-

вания с выбором соответствий и 

установлением одного правильного 

ответа из 3-х. 

Контроль монологической речи по 

изученным темам. 

2 24.10  Комб. 

Контро

лльз-

наний 

Уметь создавать письмен-

ное высказывание. 

 Восприятие на 

слух и понимание 

содержания 

аутентичного 

аудиотекста По-

строение моноло-

гических выска-

зываний на пред-

ложенные темы. 

Упр. 47 с. 

42-44 

повторить 

43 

44 

Аудирование текста 

Закрепление лексики и грамматики . 

 

2 28.10  Комб. Уметь извлекать полную 

информацию из текста и 

вести по нему беседу. 

Знать и уметь использо-

вать лексико-

грамматические правила. 

 Применениелекси

ко-

грамматическихп

равил. 

FCS Р у.3 

с.54 писать 

У упр. 1 стр. 

89 

Выполнитьу

стно 

Повторять 

правила 

 

45 

46 

Практика чтения тематического тек-

ста «Пение комичной песни» (формат 

ЕГЭ). 

Практика перевода с русского на ан-

глийский язык. 

2 29.10  Комб. 

 

Знать и уметь осознанно 

использовать изученные 

грамматические правила. 

 Чтение с оцени-

ванием получен-

ной информации . 

Упр. 18-19 

с.18-19 

Р.Т. упр 22 

с.21 



 

47 

48 

Отработка лексики по теме « Жанры 

в музыке». 

Совершенствование навыков говоре-

ния: описание и сравнение различных 

музыкальных жанров. 

2 31.10  Комб. 

Обобщ

. 

Уметь воспринимать на 

слух аутентичный аудио-

текст и выбирать пра-

вильный вариант из пред-

ложенных. 

 Построение вы-

сказываний на 

основе описания 

и сравнения. 

 Р.Т. упр. 24-

25 с. 22-23 

Готовить 

монолог о 

любимом 

музыкальном 

жанре 

49 

 

 

50 

Знакомство с музыкальными инстру-

ментами. Практика устной речи по 

теме оркестр и сольное исполнение. 

Совершенствование правил и прак-

тика письменной речи: «Выражение 

мнения». 

2 

 

5.11  Комб. Уметь создавать письмен-

ное высказывание 

 Построение 

письменного вы-

сказывания с це-

лью описания 

объектов. 

готовитьпрое

кт 

51 

52 

Отработка полученных знаний, уме-

ний и навыки в проектной работе. 

Защита проекта по теме «Музыка», 

«Мой любимый композитор». 

2 7.11  Развит

ие речи 

Уметь находить информа-

цию для создания своего 

проекта. 

проектор

, экран, 

презента

ции 

Создание и защи-

та собственного 

проекта. 

Упр. 48, 49, 

51 с. 45-47 

 Упр. 60 с.56 

писать 

53 

 

54 

 

 

Контроль навыков аудирования с из-

влечением конкретной информации. 

Контроль навыков чтения с извлече-

нием конкретной информации. Кон-

троль по теме «Структура предложе-

ния» 

2 11.11  Контол

ьзнани

й. 

 Применение 

лексико-

грамматических 

правил. 

Упр. 63 с. 57 

Упр. 62 с. 56 

учить 

 Unit 2. ГОРОД И ЕГО АРХИТЕКТУРА. («Town and its architecture») (50часов) 

1 

 

 

2 

U
N

IT
 2

 

«Понятие «архитектура» 

Отработка в устной речи лексики по 

теме; практика диалогической и мо-

нологической речи по теме «Архи-

тектура различных городов». 

 

Практика аудирования текста «Сэр 

Кристофер Рен. (Формат ЕГЭ) 

2 12.11  Комб. 

 

Знать о роли и значении ар-

хитектуры, уметь на изучае-

мом иностранном языке об-

суждать вопросы, связанные 

с архитектурными стилями, 

с известными архитекторами 

прошлых лет и современно-

сти. 

мульти-

медий-

ный про-

ектор: 

презен-

тация по 

теме. 

 

CD№ 7 

Адекватное и 

произвольное 

построение рече-

вого высказыва-

ния в устной ре-

чи. Восприятие 

на слух и пони-

мание основного 

содержания 
аутентичного 

аудиотекста. 

Упр.3 стр.64 

выполнить 

устно,  

 

Р.Т Упр.1 

стр.25  

Упр.2 стр.26 



3 

4 

Практика аудирования тематического 

текста «Естественная архитектура» 

(Формат ЕГЭ). 

Практика чтения текста «Известные 

архитекторы России» с извлечением 

полной информации (в формате 

ЕГЭ). 

2 14.11  Комб Уметь извлекать полную 

информацию из аудио 

текста и печатного текста. 

Знать и уметь использо-

вать в речи новый лекси-

ческий материал по теме. 

CD № 8  

 мульти-

медий-

ный про-

ектор: 

презен-

тация по 

теме 

Чтение с точным 

пониманием и с 

использованием 

приемов смысло-

вой переработки 

текста 

Р.Т Упр.3 

стр.5 – 

читать 

Упр.4 стр. 29 

выполнить 

письменно 

5 

 

 

 

6 

U
N

IT
 2

 

Практика чтения текста «Связь меж-

ду людьми и заболеванием «коровье 

бешенство» с дальнейшим его об-

суждением. 

Совершенствование навыков говоре-

ния с элементами рассуждения с опо-

рой на текст. 

2 18.11   Уметь извлекать полную 

информацию из печатного 

текста. 

Уметь вести беседу по те-

ме с использованием лек-

сики. 

 Чтение с точным 

пониманием и с 

использованием 

приемов смысло-

вой переработки 

текста 

FCSстр 92 

упр 2 

пересказать 

текст 

7 

 

 

8 

Практика чтения текста по теме 

«Микеланджело как архитектор». 

 

Практика аудирования тематического 

текста «Английские города» (Формат 

ЕГЭ). 

2 19.11 Комб 

 

 Уметь извлекать полную 

информацию из аудио 

текста и печатного текста. 

Знать и уметь использо-

вать в речи новый лекси-

ческий материал по теме. 

CD № 9 

Мульти-

медий-

ный про-

ектор: 

презен-

тация по 

теме 

Чтение с точным 

пониманием и с 

использованием 

приемов смысло-

вой переработки 

текста 

Упр.14 

стр.74 

пересказ 

 текста, сло-

ва учить 

 

9 

 

 

10 

Отработка в устной речи лексики по 

теме (Упр. 22 стр 82)  

 

Практика в поисковом чтении тема-

тического текста с дальнейшим его 

обсуждением 

2 21.11  Комб Знать и уметь использо-

вать в речи новый лекси-

ческий материал по теме. 

Уметь извлекать полную 

информацию из печатного 

текста. 

 Чтение текста с 

применением по-

исковых приемов. 

Применениеправ

илграмматическо

гоматериала 

Упр.21 

стр.81 

написать 

сочинение 

рассуждение 

по теме 

Упр.22 стр82 

11 

 

12 

Совершенствование грамматических 

знаний, умений и навыков. Исполь-

зование существительных с предло-

гами 

2 2.12  Комб Знать и уметь осознанно 

использовать изученные 

грамматические правила 

 Применениеправ

илграмматическо

гоматериала 

повторитьпр

авила 



13 

 

 

14 

Письменная проверка лексических 

знаний по теме. 

 

Практика использования 

синонимичного ряда со значением 

‘гулять, бродить’ . 

2 3.12  Комб Уметь вести беседу по те-

ме с использованием лек-

сики. 

Знать и уметь использо-

вать синонимичные лек-

сические единицы в зави-

симости от контекста 

 Применение по-

лученных знаний 

на практике. 

РТ упр.8 стр 

31 

дополнить, 

упр. 9 (a,b) 

стр.32 

выполнить 

письменно 

15 

 

 

16 

FCSАудирование: часть 2 

Закрепление лексики в формате FCE 

Закрепление грамматики в формате 

FCE 

Совершенствование навыков говоре-

ния с опорой на текст. 

4 5.12 

 

 

9.12 

 Комб Уметь извлекать полную 

информацию из аудио 

текста 

 Применение 

лексико-

грамматических 

правил. 

Подготовить 

монологп 

17 

 

 

18 

U
N

IT
 2

 

Практика использования 

синонимичного ряда: work-labour-

toil,  

Практика использование фразового 

глагола topick 

2 10.12  Комб Знать и уметь правильно 

использовать синонимич-

ные лексические единицы 

в зависимости от контек-

ста в устной и письменной 

речи 

  РТ упр 10,11 

стр 32,33 

выполнить 

письменно 

Правило 

учить 

19 

 

 

20 

Совершенствование грамматических 

знаний, умений и навыков.  

Синтаксис английского языка: про-

стые и сложные предложения 

2 12.12  Комб Знать и уметь осознанно 

использовать изученные 

грамматические правила. 

  РТ упр 12,12 

выполнитьпи

сьменно 

21 

 

22 

Сложные предложения: виды прида-

точных) 

 

Совершенствование грамматических 

навыков по теме «Времена англий-

ского языка».  

2 16.12  Комб Знать и уметь осознанно 

использовать изученные 

грамматические правила 

 Применение пра-

вил изученного 

грамматического 

материала. 

РТ упр . 15, 

16 стр. 35,36 

Правило 

учить 

 

23 

 

24 

Фразовыеглаголывремени give up, put 

on, go off, cut up, run out, cut down 

Ппрактикаписьменнойречи: 

написаниестатьи 

2 17.12  Комб Уметьсоздаватьписьменно

евысказывание. 

 Применение лек-

сико-

грамматических 

правил. 

Построение 

письменного вы-

сказывания. 

Написать 

сочинение на 

данную тему 



25 

 

26 

Практика лексических знаний по 

изученным темам (формат ЕГЭ). 

 Практика грамматических знаний по 

изученным темам (формат ЕГЭ) 

2 19.12  Комб Знать и уметь осознанно 

использовать изученные 

грамматические правила. 

 Применение пра-

вил изученного 

грамматического 

материала. 

РТ упр. 17,18 

вставить 

правильную 

форму 

РТ упр 23 

стр 42 

выполнить 

письменно 

27 

28 

Практика чтения текста по теме 

«Сны». 

Совершенствование грамматических 

навыков по теме «Косвенная речь». 

2 23.12  Комб Уметь извлекать полную 

информацию из печатного 

текста. 

Знать и уметь осознанно 

использовать изученные 

грамматические правила. 

 Чтение текста с 

применением по-

исковых приемов. 

Применение  

правил 

грамматического 

материала 

FCS стр 102 

упр.2, 3 

писать 

29 

 

30 

Совершенствование лексичесвого 

материала по теме.  

 

Совершенствование навыков 

монологической  речи 

2 24.12  Комб Уметь применять накоп-

ленные знания на практи-

ке. 

Уметь вести беседу по те-

ме с использованием лек-

сики. 

 Применение пра-

вил изученного 

грамматического 

и лексического 

материала. 

Упр.57 

стр.108 

учить слова 

РТ упр. 24 

стр.43 

 

31 

 

 

32 

U
N

IT
 2

 

Совершенствование лексичесвого 

материала по теме.  

Практика просмотрового чтения тек-

ста об архитектурных стилях древно-

сти. 

Консультация. 

Зачёт 

2 

 

 

 

3 

4 

26.12 

 

 

 

28.12 

29.12 

 Комб Уметь применять накоп-

ленные знания на практи-

ке. 

Уметь вести беседу по те-

ме с использованием лек-

сики. 

 Применение по-

лученных знаний 

на практике. 

Упр. 60 (b) 

стр. 113 

подготовить 

пересказ 

33 

 

 

34 

Устойчивые выражения со словами 

“sleep”, “dream” 

Совершенствование навыков говоре-

ния с опорой на план 

2 30.12  Комб Уметь вести беседу по те-

ме с использованием 

накопленной лексики. 

 Применение по-

лученных знаний 

на практике. 

FCSстр 103 

упр 1 



 35 

 

 

36 

 2 13.01  Комб Уметь вести беседу по те-

ме с использованием 

накопленной лексики 

 Применение по-

лученных знаний 

на практике. 

Упр.65 стр 

120 

подготовить 

монолог по 

выбранной 

теме 

РТ упр 26 

стр 45 

письменно 

37 

 

 

38 

 

FCSАудирование: часть 2 

Совершенствование навыков говоре-

ния с элементами рассуждения с опо-

рой на текст. 

Практика письменной речи. 

Написание изложения 

2 16.01 

 

 Комб Уметь извлекать полную 

информацию из аудио 

текста 

Знать и уметь применять 

полученные в ходе урока 

знания по написанию из-

ложения 

 Применение по-

лученных знаний 

на практике. 

Написать 

изложение 

FCSстр 107, 

упр 4 

39 

 

 

40 

Практика спонтанного перевода 

предложений с активной лексикой 

урока. 

Отработка навыков литературного 

перевода текста. 

2 20.01  Комб Знать и уметь применять 

различные способы пере-

вода, выделять основное 

содержание 

Уметь вести диспут на за-

данную тему, предлагать 

аргументы «за» и «про-

тив». 

 Участие в кол-

лективном об-

суждении про-

блем с использо-

ванием лексики 

по теме. 

Подготовить

ся к защите 

проекта по 

теме. 

41-

42 

 

 

43-

44 

Отработка полученных знаний, уме-

ний и навыки в проектной работе. 

 

Защита проекта по выбранной теме 

2 

 

 

2 

21.01 

 

 

23.01 

 Развит

иеречи 

Уметь находить информа-

цию для создания своего 

проекта. 

проектор

, экран, 

презента

ции 

Применение лек-

сико-

грамматических 

правил.  

Создание и защи-

та собственного 

проекта. 

Повторить 

грамматичес

кие правила. 

Подготовить

ся к 

контрольной 

работе 

45-

46 

 

47-

48 

Контроль навыков чтения с извлече-

нием конкретной информации. 

 

Контрольмонологическойречи 

2 27.01  Комб 

Контро

ль 

навыко

в 

чтения 

Уметь сообщать сведения 

и строить монолог по те-

ме. 

  подготовить 

материал по 

выбранной 

теме 



49 

 

 

50 

 Отработка навыков написания сочи-

нения, выражающего мнение 

 

Отработка монологической речи 

2 28.01  Комб. Уметь строить монологи-

ческое высказывание по 

изученным темам 

 Построение мо-

нологических 

высказываний по 

темы. 

Написать 

сочинение по 

теме 

U n i t  3. ЧУДЕСАСВЕТА («Wonders of the world»)(54час) 

«Удивительные творения природы» 

1 

2 U
n
it

 3
 

Отработка в устной речи лексики по те-

ме; практика диалогической и монологи-

ческой речи по теме. 

Практика чтения тематического текста 

«Чудо» с извлечением полной информа-

ции. Беседа по тексту. 

Практика аудирования текста «Семь чу-

дес Древнего Мира» с полным понимани-

ем прослушанного. (Формат ЕГЭ) 

2 30.01  Комб. 

Иметь представление о поня-

тии «чудо», уметь описывать 

Чудеса Света на изучаемом 

иностранном языке, вести бе-

седу по теме «Семь чудес 

Древнего Мира» 

CD#12 

Адекватное и произволь-
ное построение речевого 

высказывания в устной 

речи.Восприятие на слух 
и понимание основного  

содержания 

аутентичного 

аудиотекста. 

РТ упр. 1стр 

48 

 упр. 1стр. 

126 - выпол-

полнитьпись

нитьпись-

менно 

3 

 

4 

 Практика чтения текста «Завоевать 

похвалу» лексико-грамматических за-

даний. 

Отработка в устной речи лексики и 

устойчивых выражений с целью описа-

ния и сравнения фотографий. 

2 3.02  Комб. 

Уметь извлекать полную 

информацию из текста и ве-

сти по нему беседу. 

Уметь правильно использо-

вать лексический материал в 

контексте изученной темы. 

 

Чтение с точ-

ным понима-

нием текста. 

Учебник 

FCS упр.1 

стр.112, РТ 

упр. 1 стр. 

69 – писать 

5 

 

6 

 

 

Практика диалогической речи по те-

ме. 

 

Практика чтения тематического тек-

ста «Современные семь чудес Света» 

с извлечением полной информации. 

(Формат ЕГЭ). Беседа по тексту. 

2 4.02  Комб. 

Уметь вести беседу на тему 

«Различные категории Чудес 

Света», давать им характе-

ристику, сравнивать их на 

изучаемом языке. 

Уметь извлекать полную 

информацию из текста и ве-

сти по нему беседу. 

 

Адекватное и 

произвольное 

построение рече-

вого высказыва-

ния в устной ре-

чи. 

Чтение с точным 

пониманием тек-

ста. 

Подготовить 

на диктант 

слова из тек-

ста «Совре-

менные семь 

чудес Све-

та»,  

Упр.2 стр. 128 

– выполнить 

устно 

«Чудеса Средневековья» 



7 

 

 

8 

U
n
it

 3
 

Беседа на тему «Храм Артемиды в 

Эфесе». 

 

Практика диалогической и моноло-

гической речи по теме. 

2 6.02  Комб. 

Уметь вести беседу по теме с 

опорой на изученный лексиче-

ский материал. 

Уметь вести беседу на осно-

ве изученного лексического 

материала, строить коррект-

ные высказывания по теме в 

форме монолога и диалога с 

опорой на изученный лекси-

ческий материал. 

 

Адекватное и 

произвольное 

построение ре-

чевого высказы-

вания в устной 

речи. 

РТ упр.2 

стр.49 – 

выполнить 

письменно 

подготовить 

слова на дик-

тант 

9 

 

10 

Совершенствование грамматических 

навыков по теме «Относительные 

предложения» и навыков говорения с 

использованием относительных 

предложений 

2 10.02  Комб. 

Уметь правильно исполь-

зовать относительные 

предложения в речи и на 

письме. 

Проектор, 

экран, 

компьюте

р, таблица 

Применение 

относительных 

предложение в 

речи и на 

письме. 

Учебник 

FCS упр.3 

стр. 112, 

упр. 1 стр. 

113, РТ упр. 

упр.4 стр. 71 

11 

 

12 
Практика аудирования текста «Семь 

чудес Средневековья» с полным по-

ниманием прослушанного, активиза-

ция в устной речи лексики по теме. 

Совершенствование навыков устного 

и письменного перевода с использо-

ванием изученной лексики. 

2 11.02  

Комб. 

Контро

льзн. 

Уметь извлекать полную ин-

формацию из текста и вести 

по нему беседу, знать и уметь 

использовать приемы смыс-

лового подбора. 

Уметь правильно выполнять 

устный и письменный пере-

вод, подстановочные упраж-

нения, основываясь на изу-

ченный лексический матери-

ал. 

CD#13 

Участие в кол-

лективном об-

суждении про-

блем с использо-

ванием лексики 

по теме. 

Усвоение и при-

менение лексики 

на практике. 

Упр. 6 

стр.131 – 

выполнить 

письменно 

 

РТ упр. 3, 4 

стр. 50 – 52 

«Чудеса природы» 

13 

 

14 U
n
it

 3
 

Практика аудирования аутентичного 

текста «Чудеса природы» с извлече-

нием полной информации.  

Отработка лексики по теме в устной 

и письменной речи. 

2 13.02  Комб. 

Уметь извлекать полную 

информацию из текста и 

вести по нему беседу. 

CD#14 

Участие в кол-

лективном об-

суждении по 

данной про-

блеме. 

Найти ин-

формацию о 

водопадах и 

озерах под-

готовить 

устный пе-

ресказ. 

Выучить 

слова по 

изученной 

теме. 



15 

 

16 

Совершенствование лексических и 

грамматических навыков. 

Практика аудирования текста с из-

влечением полной информации. 

2 17.02  

Комб. 

Контро

льзн. 

Знать и уметь осознанно ис-

пользовать изученные грам-

матические правила. 

Уметь извлекать полную 

информацию из текста и ве-

сти по нему беседу. 

 

Усвоение и 

применение 

лексики и 

грамматики в 

письменной 

речи. 

Учебник 

FCS упр.4 

стр. 116, 

упр. 3. стр. 

117, РТ 

упр. 3. стр. 

70 

17 

 

18 

Беседа на тему «Водопады и озера – 

удивительные чудеса природы». 

 

Отработка лексического материала 

по теме. 

2 18.02  Комб. 

Уметь строить корректные 

высказывания по теме в 

форме монолога и правильно 

использовать лексический 

материал в контексте изучен-

ной темы. 

Проектор

, экран, 

компьют

ер, 

презента

ции 

Участие в об-

суждении по 

теме 

Упр. 11 стр. 

135 – читать 

Упр.12 стр. 

136 выпол-

нить пись-

менно 

«Руками человека» 

19 

 

20 

U
n
it

 3
 

Практика работы с аутентичным тек-

стом «Собор Василия Блаженного» с 

выполнением лексико-грамматических 

заданий - установлением одного пра-

вильного ответа из 3-х.(Формат ЕГЭ). 

Беседа по тексту. 

2 20.02  Комб. 

Уметь правильно выпол-

нять подбор лексических 

и грамматических форм 

слов. 

Уметь строить монологи-

ческое высказывание по 

изученным темам. 

 

Построение мо-

нологических 

высказываний 

на предложен-

ные темы. 

Выучить 

слова и 

устойчивые 

словосоче-

тания из 

текста. 

Подготовить

устныйперес

казтекста. 

21 

 

22 

Практика употребления грамматиче-

ской структуры «would + infinitive», 

«be/getusedto + -ing» в устной и 

письменной речи. 

Практика говорения по теме «Пре-

ступления» с опорой на изученный 

лексический материал. 

2 3.03  

Контро

льзн. 

Комб. 

Уметь правильно употреб-

лять грамматические струк-

туры в речи и на письме. 

Уметь вести беседу на осно-

ве изученного лексического 

материала, строить коррект-

ные высказывания по теме в 

форме монолога и диалога с 

опорой на изученный лекси-

ческий материал. 

Проектор

, экран, 

компьют

ер, 

таблица 

Адекватное и 

произвольное 

построение ре-

чевого высказы-

вания в устной 

речи. 

Учебник 

FCS упр. 2 

стр. 115, 

РТ. Упр.2 

стр. 70, 

упр.5 стр. 

72, учить 

правила 



23 

 

24 

Совершенствование навыков пере-

сказа текста. 

 

Совершенствование лексики по теме. 

2 4.03  Комб. 

Уметь выполнять анализ 

текста и пересказ текста. 

Уметь правильно использо-

вать лексический материал в 

письменной и устной форме. 

 

Построение мо-

нологического 

высказывания с 

опорой на изу-

ченный лексиче-

ский материал 

Выучить 

слова, 

упр. 20 стр. 

145,  

РТ упр. 5 

стр. 53 - вы-

полнить 

письменно 

25 

 

26 

Практика чтения текста «Биография 

Агаты Кристи». 

Беседа по теме. 

2 6.03  Комб. 
Уметь вести беседу о из-

вестном писателе, опираясь 

на базовые знания. 

Проектор, 

экран, 

компьюте

р, 

презентац

ия 

Построение 

монологическог

о высказывания. 

Упр.14 стр. 

138 – читать, 

РТ упр. 6 

стр. 54 – вы-

полнить 

письменно 

27 

 

28 

 

Совершенствование навыков устного 

и письменного перевода с использо-

ванием изученной лексики. 

Практика чтения текста «Телевиде-

ние» с извлечением полной инфор-

мации. Беседапотексту. 

2 10.03  
Комб. 

 

Уметь правильно выполнять 

устный и письменный пере-

вод, подстановочные упраж-

нения, основываясь на изу-

ченный лексический мате-

риал. 

Уметь извлекать полную 

информацию из текста и ве-

сти по нему беседу 

 

Усвоение и 

применение 

лексики на 

практике. 

В устной речи 

Учебник 

FCS РТ 

упр. 1,2 

стр. 75 – 

писать, 

слова из 

текста 

учить 

31 

 

32 

 

 

Совершенствование навыков устного 

и письменного перевода с использо-

ванием изученной лексики. 

Практика в употреблении в речи си-

нонимов глагола «muse». 

2 11.03  Комб. 

Уметь правильно выполнять 

устный и письменный пере-

вод, подстановочные упраж-

нения, основываясь на изу-

ченный лексический и грам-

матический материал. 

Уметь правильно использовать 

синонимический ряд в устной 

и письменной речи. 

 

Усвоение и 

применение 

лексико-

грамматиче-

ских правил. 

Упр. 28 стр. 

150, 

РТ упр. 7 

стр. 54, упр. 

11 стр. 56 

Выучитьсин

онимыглаго

ла «muse» 



33 

 

34 

 

 

Совершенствование грамматических 

навыков по теме «Герундий». 

Практика употребления грамматиче-

ской структуры в монологической и 

диалогической речи. 

2 13.03  Комб. 

Знать и уметь осознанно 

использовать изученные 

грамматические правила в 

речи и на письме. 

Уметь правильно использо-

вать герундий в монологе и 

диалоге. 

 

Усвоение и при-

менение лексико-

грамматических 

правил. 

Учебник 

FCS 

Учить пра-

вила, упр. 3 

стр. 120 – 

писать, РТ 

упр. 2 стр. 

76  

 

35 

 

36 

 Практика работы с аутентичным тек-

стом с выполнением лексико-

грамматических заданий. 

Совершенствование знаний по теме 

«Словообразование – составные прила-

гательные», совершенствование навы-

ков говорения с использованием со-

ставных прилагательных. 

2 17.03  Комб. 

Уметь правильно выполнять 

подбор лексических и грам-

матических форм слов. 

Уметь корректно использо-

вать составные прилагатель-

ные, слова, образованные 

при помощи причастия в 

устной и письменной речи. 

 

Чтение текста с 

целью извлече-

ния необходимой 

информации для 

последующего 

обсуждения. 

Усвоение и при-

менение слово-

образования в 

речи. 

Упр. 25 

стр. 148 – 

выполнить 

письмен-

ный пере-

вод, 

РТ упр. 9 

стр. 55 

37 

 

38 

 

Совершенствование грамматических 

навыков по теме «Обстоятельствен-

ные придаточные предложения». 

 

Практика в употреблении в речи фразо-

вого глагола «tear». 

2 18.03  Комб. 

Уметь создавать письмен-

ное высказывание. Знать и 

уметь осознанно исполь-

зовать изученные грамма-

тические правила. Уметь 

правильно использовать 

фразовый глагол в устной и 

письменной речи. 

Проек-

тор,  

экран, 

компью-

тер, те-

матиче-

ские таб-

лицы 

Усвоение и при-

менение лексико-

грамматических 

правил. 

Упр. 34 

стр. 155, 

 выучить 

фразовый 

глагол, 

РТ упр. 13 

стр. 57 

39 

 

40 

 
Практика аудирования аутентичного 

текста с целью последующего обсуж-

дения темы «Роль телевидения в жизни 

детей». 

Совершенствование навыков устного и 

письменного перевода. 

2 20.03  Комб. 

Уметь извлекать полную 

информацию из текста и ве-

сти по нему беседу, знать и 

уметь использовать приемы 

смыслового подбора. 

Уметь правильно выполнять 

устный и письменный пере-

вод, подстановочные 

CD 

Участие в кол-

лективном об-

суждении про-

блем с исполь-

зованием лек-

сики по теме. 

Учебник 

FCS упр.1 

стр. 

121,упр. 4 

стр. 123, 

РТ упр.6,7 

стр. 78 



41 

 

42 

 Словообразование – практика работы с 

аутентичным текстом с выполнением 

лексико-грамматических заданий. 

(Формат ЕГЭ).  

 

Совершенствование грамматических 

знаний, умений и навыков за преды-

дущий учебный период. 

2 24.03  Комб. 

Уметь правильно образовывать 

слова от их производных и ис-

пользовать эти синонимиче-

ские единицы в речи и на 

письме. 

Уметь правильно образовывать 

грамматические формы и ис-

пользовать их в устной и пись-

менной форме. 

 

Усвоение и 

применение 

словообразова-

ния в письмен-

ной речи. 

Упр. 45 

стр. 163, 

 

РТ упр. 17, 

18 стр. 59-

61 

43 

 

44 

 

Совершенствование грамматических 

навыков по теме «Придаточные цели, 

времени и усло-

вия».Совершенствование граммати-

ческих навыков в устной речи. 

2 25.03  Комб. 

Знать и уметь осознанно 

использовать изученные 

грамматические правила. 

Уметь строить монологи-

ческое и диалогическое 

высказывание, опираясь 

на изученный граммати-

ческий материал. 

Проек-

тор, 

экран, 

компью-

тер, те-

матиче-

ские таб-

лицы 

Усвоение и при-

менение грамма-

тических правил в 

речи и на письме. 

Выучить 

грамматиче-

ские прави-

ла. 

РТ упр.14 

стр. 57, упр. 

15, 16 стр. 

58 – выпол-

нить пись-

менно 

45 

 

46 

 

Практика в употреблении в речи фразо-

вого глагола «keen». 

Практика использования вводных сло-

восочетаний при написании сочинения. 

2 27.03  Комб. 

Уметь правильно использовать 

фразовый глагол в устной и 

письменной речи. 

Уметь правильно использовать 

вводные фразы в сочинении. 

 

Усвоение и при-

менение фразово-

го глагола в уст-

ной и письменной 

речи. 

Учебник 

FCS упр.7 

стр. 125, 

упр. 4 стр. 

124 

47 

 

48 

 

Закрепление грамматических навыков, 

опора на текст «Статуя Зевса». 

Совершенствование грамматических 

навыков по теме «Модальные глаго-

лы». 

Контроль лексико-грамматических 

навыков в письменной речи. 

2 31.03  

Комб. 

Контро

ль зн. 

Уметь правильно выпол-

нять подбор лексических 

и грамматических форм 

слов. Знать и уметь осо-

знанно использовать изу-

ченные грамматические 

правила. 

 

Усвоение и при-

менение лексико-

грамматических 

правил. 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр. 47 

стр. 166, 

упр. 50 стр. 

167 -

выполнить 

письменно 



49 

 

50 

 

Отработка активной лексики по теме. 

 

Практика использования слов похва-

лы в монологической и диалогиче-

ской речи. 

2 1.04  Комб. 

Уметь правильно исполь-

зовать лексический мате-

риал в письменной и уст-

ной форме. 

Знать и уметь использо-

вать изученные лексиче-

ские единицы в речи. 

Проектор, 

экран, 

компью-

тер, тема-

тические 

таблицы 

Построение уст-

ного высказыва-

ния с целью пере-

дачи собственных 

мыслей. 

Упр. 51 стр. 

168 – вы-

учить слова, 

РТ упр. 19 

стр. 62 – 

выполнить 

письменно 

51 

52 

53 

54 

 

Отработка полученных знаний, уме-

ний и навыки в проектной работе. 

Подготовка к защите проекта 

Защита проекта по выбранной теме. 

4 

03.04 

 

10.04 

 
Контро

льзн. 

Уметь находить информа-

цию для создания своего 

проекта. 

проектор

, экран, 

презента

ции 

Создание и за-

щита собствен-

ного проекта. 

Упр. 63 стр. 

177 – вы-

полнить 

письменно, 

РТ упр.21 

стр. 63, упр. 

23, 24 стр. 

64 

Unit 4. ЧЕЛОВЕК КАК ВЕЛИЧАЙШЕЕ ТВОРЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ («Man - theSeekerofHappiness») (46 часа) 

1 

2 

U
n
it

 4
 

Goodies and baddies(учебник FCS) 

Подросток и закон 

Говорение: фотография 

2 14.04  Комб. Уметь применять навыки 

говорения по заданной 

теме 

 Обучение диало-

гическому выcка-

зыванию 

Введение новой 

лексики. Обучение 

монологическому 

и диалогическому 

высказываниям 

Р.Т. Упр.1 

с.69 

Текст 

“Young 

crime bust-

ers win 

praise”с.110 

3 

4 

Отработка устной речи, практика мо-

нологических высказываний в уста-

новленной тематике, активизация 

лексики по теме в устной речи и 

аудировании.  

2 15.04  Комб. 

 

Знать о о происхождении и 

эволюции человечества, 

уметь оперировать изучен-

ной лексикой и высказы-

ваться в рамках установлен-

ной тематики. 

Знать и уметь использовать 

в речи новый лексический 

материал по теме. 

Уметь вести беседу в преде-

лах изученной тематики. 

мульти-

медий-

ный про-

ектор: 

презен-

тация по 

те-

ме.CD#1

7 

Адекватное и 

произвольное 

построение ре-

чевого выска-

зывания в уст-

ной речи. 

Упр.2 с. 

183,устно,у

..4.с. 184  



5 

6 

Практика чтения тематического тек-

ста с извлечением полной информа-

ции. (Формат ЕГЭ). Беседа по тексту. 

2 17.04  Комб.   Чтение с точным 

пониманием и с 

использованием 

приемов смыс-

ловой перера-

ботки текста 

Упр. 9 

с.186, под-

готовить 

пересказ 

текста 

7 

8 

 Относительные придаточные пред-

ложения 

 

Говорение. Словообразование 

2 21.04  Комб. Знатьграмматическиеконс

трукции: Used to / would + 

Inf; be/ get used to + -ing 

Умение использовать но-

вые лексические единицы 

 Умение использо-

вать относитель-

ные придаточные 

предложения 

Умение использо-

вать новые лекси-

ческие единицы 

Упр.1 с.113; 

с.218-219 

§20 

Р.Т. 

Упр.1,2 

с.72-73 

9 

10 

 Грамматика. Used to / would + Inf; be/ 

get used to + -ing 

Фразовые глаголы с take. 

2 22.04  Комб. Знать лексику, уметь упо-

треблять новые слова в 

устной и письменной ре-

чи. 

 Введение нового грам-

матичес 

кого материала 
Введение новых лекси-

ческих единиц 

221 §22.3, 

22.4 

Р.Т. Упр.5 

с.74 

11 

12 

 Практика поискового чтения темати-

ческого текста «Варяг».  

Совершенствование навыкова 

удирования «Легенды»  

2 24.04  Комб. 

 

Уметь корректно упо-

треблять слова-синонимы 

мульти-

медийный 

проектор: 

презента-

ция по 

теме 

CD 18 

Чтение текста с 

применением по-

исковых приемов. 

Восприятие на 

слух аутентично-

го текста с извле-

чением конкрет-

ной информации. 

Упр.14 

с.191 пи-

сать 

Упр. 15 с. 

191 устно. 

13 

14 

 Чтение текста «Счастливый принц» , 

практика устного перевода. Практика 

монологических и диалогических вы-

сказываний. 

2 28.04  Комб. 

 

 Участие в коллек-

тивном обсуждении 

проблем с использо-

ванием лексики по 

теме. 

Упр.17 с. 195 

писать, 

Упр. 19 с.196 

подготовить 

монлогичские-

высказ.  

15 

16 

 Письмо: свидетельские показания 

 

Урок по выбору учителя (Optional-

Lesson) 

 

2 29.04  Комб. Умение писать свидетель-

ское показание 

 

Уметь употреблять лекси-

ку по теме 

 

 Обучение 

письму 

Стр.Р.Т. 

Упр.3 с.73, 

Упр.4 с.74 

 



17 

18 

 

 Изучение и отработка в речи новой 

лексики по теме.  

Практикасловообразования. 

2 5.05  Комб. 

 

Знать пунктуационные 

символы, их названия, 

уметь употреблять их в 

письменной речи 

Мульти-

медийный 

проектор, 

презента-

ция по 

теме 

Применение 

правил 

словообразован

ия.  

Упр.21,24 

с.198 пи-

сать, упр 

23.с. 199 

устно. 

19 

20 

 Слова, вызывающие трудность. 

Практика употребления синонимов. 

2 6.05  Комб.  Мульти-

медийный 

проектор, 

презента-

ция по 

теме 

Применение 

знаний о сино-

нимах, упо-

требление их в 

устной и пись-

менной речи. 

Упр.31 

с.205 устно 

Упр.225 с. 

201 

21 

22 

 Урок-повторение 

Работа над устной экзаменационной 

темой по выбору учителя или уча-

щихся 

2 8.05  Комб.    Закреплени

е лексики и 

грамматик

и 

23 

24 

 Практика в употреблении фразового 

глагола tosink. 

Закрепление введённой темы. 

2 8.05  Комб.  Мульти-

медий-

ный про-

ек-

тор,презе

нтация 

по теме 

Уметь упо-

треблять фра-

зовый глагол 

tosink в устной 

и письменной 

речи. 

 

Упр.33 

с.206 пи-

сатьУпр.32 

с.206 устно 

 

25 

26 

 Повторение пунктуации в англий-

ском предложении.  

Практика в употребление пунктуации 

в английском предложении.  

2 12.05  Комб.   Уметь упо-

треблять пунк-

туационные 

знаки в пись-

менной речи 

Упр.35 с. 

208 писать 

Упр.34 с. 

208 устно 

27 

 

28 

 TVTimes 

 

Говорение: работа в парах 

2 13.05   Знать лексику, уметь упо-

треблять новые слова в 

устной и письменной ре-

чи. 

Мульти-

медийный 

проектор, 

презента-

ция по 

теме 

Введение новых 

лексических 

единиц. Обуче-

ние диалогиче-

скому высказы-

ванию 

Обучение 

говорению 

Р.Т.Упр.1 

с.75Текст 

“TV High-

lights” с.119 



29 

30 

 Контрольная работа по пройденным 

темам 

2 13.05  Контро

ль 

знаний. 

 

 

Уметь переводить спон-

танно переводить текст, 

употребляя приемы лите-

ратурного перевода и ме-

тода подбора  

   

31 

 

32 

U
n
it

 4
 

 

Практика в употреблении пунктуа-

ции в английском предложении.  

 Практика в употреблении аббревиа-

тур в английском предложении. 

2 15.05  Комб. мульти-

медий-

ный про-

ектор, 

презен-

тация по 

теме 

Уметь употреб-

лять пунктуаци-

онные знаки в 

письменной речи 

Применять пра-

вила словообра-

зования, грамма-

тические струк-

туры 

Упр.41 с 

213, 

Упр.43 с 

215 

С.209-210 

читать. 

Упр.36,37 

устно 

33 

34 

 Грамматика. Эллиптические предло-

жения 

Роль телевидения 

2 15.05  Комб. Уметь реагировать на ре-

плики партнера, употреб-

ляя изученную лексику 

 

Уметь писать сочинение в 

формате ЕГЭ 

Презентац

ия на 

проекторе 

Введение нового 

грамматического 

материала  

Р.Т.Упр.7,8 

с.78Стр.20

9 §6 

35 

36 

 Чтение текста. 

Совершенствование грамматических 

навыков 

2 19.05  Комб.  Уметь правиль-

но употреблять 

грамматические 

структуры в тек-

сте 

Упр.45 с 

218-219 

писать. 

Упр 46 с. 

220 писать 

37 

38 

 Отработка употребления модальных 

глаголов долженствования must, have 

to, need 

2 19.05  Комб. Презентац

ия на 

мультиме

дийном 

проекторе 

Уметь правиль-

но употреблять 

модальные гла-

голы должен-

ствования в уст-

ной и письмен-

ной речи 

Упр.47 с 

220 устно 

Упр.49 с 

221 писать  

39 

40 

 Практика диалогической речи. 

Отработка лексики по теме. 

2 20.05  Комб. Презента

ция на 

проектор

е  

Построение вы-

сказываний на 

основе описания 

и сравнения, 

изучение новых 

слов и выраже-

ний 

Упр.51 

с.222 устно 

Упр.53 с. 

225 писать. 



41 

42 

 Совершенствование навыков чтения 

текста с полным пониманием Кон-

троль монологической письменной 

речи речи по изученным те-

мам.(сочинение в формате ЕГЭ) 

2 20.05  Комб. 

Кон 

трольз

н. 

 Построение мо-

нологических 

высказываний на 

предложенные 

темы. 

Упр 68 с. 

231 писать 

43 

44 

 Письмо: сочинение-мнение 

Урок по выбору учителя 

2 22.05  Комб.   Отработка 

лексики 

Обучение 

письму 

Р.Т. 

У.3,4 с.79-

80 

45 

46 

 Урок по выбору учителя 2 22.05      

 


