


Пояснительная записка  

Рабочая программа по английскому языку для 11 классов с углублённым изучением 

английского языка составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577) (далее – ФГОС ООО);  

– Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

– Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

– Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254;  

– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28;  

– Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

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

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки №104/306 от 16 марта 2021г. «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году»;  

– Распоряжение Комитета по образованию «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»;  



– Распоряжение Комитета по образованию «О формировании календарного учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»;  

– Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт- «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные образовательные программы, на 2022-2023 учебный год»;  

– Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования по 

иностранным языкам «Английский язык. Профильный уровень». 

 

- Рабочие программы. Английский язык. Предметная линия учебников О.В.Афанесьевой, 

И.В.Михеевой. 10-11 классы. Углубленный уровень. 2-е издание. Москва. «Просвещение» 

2021 

 

- Учебно-методический комплекс “English” (английский язык) для 10 (11) класса 

(углубленный уровень) авторов О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, издательство 

«Просвещение», рекомендованный Министерством образования и науки РФ.                                                              

 

Рабочая программа рассчитана на 204 часа (6 учебных часов в неделю)  

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся.  

Данная рабочая программа предназначена для XI классов с углублённым изучением 

английского языка и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, с учетом требований, 

изложенных в «Примерной программы по иностранным языкам. Английский язык. 

Профильный уровень», а также с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе линии учебно-методических комплектов 

«Английский язык» авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. 

Рабочая программа конкретизирует 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, межпредметных и внутрипредметных связей. 

 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной 

компетентности, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное 



и межкультурное общение с носителями языка. Английский язык как учебный предмет 

характеризуется:  

  межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть сведения 
из разных областей знания);  

 многоуровеневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми 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 различный областях знания). 

 

Являясь существенным элементом культуры народа—носителя языка и средством 

передачи ее другим, английский язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение английским языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Английский язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

обучающихся.  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативного-когнитивного, социокультурного и системно-деятельностного 

подходов к обучению английскому языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

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

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

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного 

языка, включение школьников в диалог культур. Обучение иностранному языку 

(английскому) в старшей школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой 

учащихся в основной школе. К моменту окончания основной школы учащиеся достигают 

допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения 

английским языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, 

письма, чтения и аудирования), который дает им возможность продолжать языковое 

образование на старшей ступени в полной средней школе, используя английский язык как 

инструмент общения и познания. В 8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт 

выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ творческого характера, 

который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной 

направленности и стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных Интернет-

ресурсов для социокультурного освоения современного мира и социальной адаптации в 

нем.  

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у 

школьников в 10-11 классах создает реальные предпосылки для учета конкретных 



потребностей школьников в его использовании при изучении других школьных 

предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и 

сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации и 

намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского 

языка с другими школьными предметами.  

К завершению обучения в старшей школе на профильном уровне планируется достижение 

учащимися общеевропейского продвинутого порогового уровня (В2) подготовки по 

английскому языку. 

На данном этапе обучения усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных).  

Цели и задачи обучения английскому языку.  

Изучение английского языка на профильном уровне в старшей школе направлено на 

достижение следующих целей: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной):  

 речевая компетенция – функциональное использование английского языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

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

выбранный профиль, передавать информацию в связанных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо), планировать свое речевое и неречевое 

поведение с учетом специфики ситуации общения;  

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, 

навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 

систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, а также 

увеличение объема знаний за счет информации профильно-ориентированного 

характера (в частности, терминологии);  

 социокультурная компетенция—расширение объема знаний о социокультурной 

специфики страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом 

профильно- ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты;  

 компенсаторная компетенция—совершенствование умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного 

общения, в том числе и в профильно-ориентированных ситуациях общения;  

 учебно-познавательная компетенция—дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению английским языком, повышать ее продуктивность, а также 

использовать английский язык в целях продолжения образования и 

самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля 

2. Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся, их социальной адаптации; формирование активной 

жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного 

взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение 

работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие 



способности и готовности старшеклассников к самостоятельному изучению английского 

языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знаний; 

приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы 

с использованием английского языка, в том числе в русле выбранного профиля.  

Место предмета в учебном плане  

Учебный отводит 6 учебных часов в неделю на изучение английского языка в 10  и 11 

классах. Таким образом, планируется провести 204 часов (34 учебные недели) 

английского языка за учебный год. 

Профильный уровень изучения английского языка представляет собой расширение и 

углубление базового уровня с учетом профильной ориентации школьников.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты: 

 -самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык» 

 - осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
- совершенствование собственной речевой культуры в целом; 

- совершенствование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- совершенствование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира;  

 -готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные  результаты:  

Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

-  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

-  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 - выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 



-  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

 Выпускник научится:  

-  искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

-  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для 

деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; • развёрнуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты 

 

 Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем 

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

использующими данный язык как средство общения. 

Филологические знания и умения 

Английский язык вместе с такими предметами, как русский язык и литература, определяет 

направленность филологического профиля в старшей школе. 

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у 

школьников представлений о/об:  

 таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, 

стилистика, лингвистика, социолингвистика;  

 тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, историей, 

страноведением, культуроведением, литературоведением);  



 культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных 

языках, классификации языков, о различиях между русским и иностранными 

языками;  

 основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении, 

тексте);  

 официально-деловом стиле (научном, публицистическом, литературно-

художественном разновидностях) и разговорном стиле;  

 основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, 

паронимии, иноязычных заимствованиях; нейтральной лексика, лексике 

разговорного и книжных стилей;  

 грамматических значениях, грамматических категориях;  

 о тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, 

рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических, 

языковых, стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об 

особенностях построения диалогической и монологической речи;  

 функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и 

художественно-беллетристическом стилях; языковых средствах английского языка, 

характерных для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного 

(разговорного) стилей; способах интерпретации художественного текста.         

Развиваются умения:  

 делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, 

грамматических структур, лексико-грамматического, интонационно-

синтаксического построения речи в различных функциональных типах текста и 

обобщать их в виде языковых и речевых правил;  

 сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения 

грамматических категорий в иностранном и родном языках, выделять 

грамматические трудности;  

 собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы;  

 классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным 

признакам.  

Компенсаторные умения 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой 

опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых 

средств, а также развитие следующих умений:  

 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты);  

 использовать риторические вопросы;  

 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски);  

 прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, 

началу);  

 понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания;  

 использовать перифраз/толкование, синонимы;  

 эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли.  

Учебно-познавательные умения 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих изучение языка и культуры 

при:  



 поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном);  

 соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего;  

 анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации;  

 группировке и систематизации языковых средств по определенному признаку 

(формальному, коммуникативному);  

 заполнении обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого/ культуроведческого материала;  

 интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;  

 использовании словарей различных типов, современных информационных 

технологий при составлении индивидуальных профильно-ориентированных 

тематических списков слов.  

Социокультурные знания и умения  

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил 

речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения 

развиваются в процессе обучения старшеклассников общаться на изучаемом языке, 

а также при чтении, аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов.  

В 10-11 классах обучающиеся углубляют:  

 предметные знания о социокультурных правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, принятии приглашений 

и поведении в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера;  

 межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, об 

условиях жизни разных слоев общества; возможностях получения качественного 

образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном 

обществе.  

На профильном уровне речь обучающихся обогащается лингвострановедческими 

реалиями и фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и 

письменных текстах, используя информационно-справочные материалы. 

 

Развиваются умения:  

 использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявление 

согласия/несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме;  

 использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

 использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 



полученных в основной школе, продолжается овладение обучающимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями профильного уровня 

владения английским языком.  

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных в 2-9, овладение лексическими 

средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1600 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения употреблением 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов, новыми словами, 

образованным на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков 

распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

в рамках тематики старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка, а также терминов в рамках выбранного профиля.  

Грамматическая сторона речи  

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложноподчиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II, III.  

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с 

конструкцией “I wish...” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so 

busy that forgot to phone to my parents); эмфатических конструкций: It’s him who knows 

what to do. All you need is confidence and courage.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple; Present и Past Continuous; Present и Past Perfect и страдательного 

залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive; модальных 

глаголов и их эквивалентов.  

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в действительном 

залоге: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательном залоге: Present 

Perfect Passive; фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения 

на данном этапе.  



Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах страдательного 

залога: Present и Past Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; 

инфинитива с как средства выражения цели, дополнения, причины, времени в 

придаточном предложении; неличных форм глагола: Participle I и Gerund без различения 

их функций. Формирование навыков употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего действия: Simple Future, to be going, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного/ нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе, включая 

исключения. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных и вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, включая исключения; наречий, выражающих количество (much, 

many few, little, very), имеющих пространственно-временные значения (always, sometimes, 

often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there); количественных и порядковых 

числительных. Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления в речи: во фразах, выражающих 

направление, время, место действия. Систематизация знаний о месте наречий в 

предложении; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например, наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc).  

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 

оформления речи. 

Содержание образования. Основные содержательные линии . Предметное содержание 

речи  

Социально-бытовая сфера. 

Повседневная жизнь семьи, ее доход. Семейные традиции соизучаемых культурах. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Понятие счастья. 

Окружающая среда: экологические проблемы, пути их решения. Международное 

сотрудничество. Глобальные проблемы. Международные организации по защите 

окружающей среды. 

Социально-культурная сфера. 

Искусство и развитие цивилизации. Живопись: направления, известные художники, музеи 

и художественные галереи. Современные виды искусства. Искусство улицы. 

Предпочтения в искусстве. 

Религии мира. Религия и вера. Места паломничества. 

Учебно-трудовая сфера. 

Языки международного общения и их роль в мире, при выборе профессии, при знакомстве 

с культурным наследием стран и континентов. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  



В результате изучения английского языка на профильном уровне в старшей школе 

обучающийся должен 

Знать/понимать:  

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения;  

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том 

числе профильно- ориентированных;  

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств 

и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию;  

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля.  

Уметь:  

Говорение  

 

Аудирование  

 

Чтение  Письмо  

• вести диалог (диалог- 

расспрос, диалог-обмен 

мнениями/суждениями, 

диалог-побуждение к 

действию, этикетный 

диалог и их  

комбинации) 

ситуациях официального 

и неофициального 

общения в бытовой, 

социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, 

используя 

аргументацию, 

эмоционально- 

оценочные средства;  

• рассказывать, 

рассуждать в связи с 

изученной тематикой, 

проблематикой 

прочитанных/прослуша 

нных текстов, описывать 

события, излагать факты, 

делать сообщения, в том 

числе связанные с 

тематикой выбранного 

профиля;  

• понимать 

относительно 

полно (общий 

смысл) 

высказывания 

на изучаемом 

иностранном 

языке в 

различных 

ситуациях 

общения;  

• понимать 

основное 

содержание 

аутентичных 

аудио- или 

видеотекстов 

познавательно 

го характера на 

темы, связанные 

с личными 

интересами или 

с выбранным 

профилем, 

выборочно 

извлекать из 

них 

необходимую 

информацию; 

• читать аутентичные 

тексты разных стилей 

(публицистические, 

художественные, 

научно-популярные, 

прагматические, а 

также несложные 

специальные тексты, 

связанные с тематикой 

выбранного профиля), 

используя основные 

виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

просмотровое/поиско 

вое) в зависимости от 

коммуникативной 

задачи.  

• описывать 

явления, 

события, 

излагать факты 

в письме 

личного и 

делового 

характера; 

заполнять 

различные виды 

анкет, сообщать 

сведения о себе 

в форме, 

принятой в 

стране/стра нах 

изучаемого 

языка, 

составлять 

письменные 

материалы, 

необходим ые 

для презентаци 

и результатов 

проектной 

деятельности.  

 



• создавать словесный 

социокультурный 

портрет своей страны и 

стран/страны изучаемого 

языка на основе 

разнообразной 

страноведческой и 

культуроведческой 

информации.  

 

• оценивать 

важность/нови 

зну 

информации, 

определять свое 

отношение к 

ней.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно- ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного 

общения;  

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;  

 участия в профильно-ориентированных интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах;  

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в мировой культуре.  

Учебно-методическое обеспечение 

и система контроля учебных достижений обучающихся 

Реализация рабочей программы обеспечивается использованием УМК 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой «Английский язык» (учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка), М. Просвещение, интернет-ресурсов, пособий для подготовки к ЕГЭ 

издательства «Макмиллан». 

Перечень разделов - «Английский язык 11»  

1. Музыка в жизни человека (Sounds of Music) -54ч 

Первые специально созданные человеком музыкальные произведения; средневековая 

музыка; музыка эпохи Возрождения; классические и романтические музыкальные 

произведения; музыкальный плюрализм XX века; музыкальные инструменты; известные 

исполнители; известные композиторы и их произведения.  

2. Проблемы современного города, городская архитектура (Town and its Architecture) -42ч 

Архитектура как древний вид искусства; архитектурные стили: древне- египетский, 

древнегреческий, византийский, романский, готический и др.; архитектура города, 

принципы красоты и функциональности; про- блемы современного города; мегаполис XX 

и XXI веков; преимущества и недостатки жизни в большом городе; виды городских 

построек; выда- ющиеся архитекторы России и Европы и их великие творения; органи- 

ческая архитектура Ллойда Райта; интерьер и оформление зданий.  



3.Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты (Wonders of the World) -60 ч 

Чудеса природы и рукотворные чудеса в разных странах мира; разно- образие чудес на 

планете; семь чудес света — великие достижения наро- дов древнего Средиземноморья и 

Ближнего Востока; пирамиды Гизы — единственное из сохранившихся до наших дней 

чудо Древнего мира; висячие сады Семирамиды, статуя Зевса, Александрийский маяк, 

Колосс  

Родосский, Мавзолей в Галикарнасе, храм Артемиды; семь новых чудес света: 

международный проект XX века; победители проекта; рукотворные и нерукотворные 

чудеса России; язык как одно из наиболее загадочных явлений на свете.  

4. Личность человека в её лучших проявлениях (Man as the Greatest Wonder of the World) -

48 ч 

Человек как величайшее чудо природы; творческий потенциал человека; человек — 

создатель живописных, литературных, музыкальных и других художественных 

произведений; человек — хранитель информации и организатор созидательной 

деятельности; передача знаний от поколения к поколению; великие достижения человека 

в материальном мире; духовная жизнь людей; любовь, сострадание, преданность, 

самопожертвование как важные составляющие человеческой личности; героические 

поступки людей; толерантность в современном мире; врождённые и приобретённые 

качества человеческой натуры; вдохновение, воображение и иные качества людей; эгоизм 

и иные отрицательные качества, свойственные людям; развитие человека в исторической 

перспективе.  

 

Общая характеристика УМК «Английский язык» для XI классов  

Реализация учебной программы обеспечена УМК «Английский язык» для 11-х классов с 

углубленным изучением английского языка (авторы О.В. Афанасьева, И.В.Михеева), 

Москва, «Просвещение» 2020. 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский язык» в целом следует 

отнести:  

 аутентичность языковых материалов;  

 адекватность методического аппарата целям и традициям;  

 интерактивность, вывод процесса обучения за рамки учебника;  

 личностную ориентацию содержания учебных материалов;  

 включённость родного языка и культуры;  

 систему работы по формированию общеучебных умений и навыков, обобщённых 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;  

 межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира;  

 возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса;  

 воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся;  

 коммуникативную направленность обучения;  

 взаимосвязанное обучение различным аспектам языка;  



 формирование высокого уровня владения речевыми умениями во всех видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме;  

 углубление страноведческих знаний учащихся. 

Анализ отличительных характеристик УМК «Английский язык» демонстрирует его 

соответствие основным направлениям модернизации общего образования. Важным 

является полноценный состав УМК и тщательно отобранный языковой, страноведческий 

материал, что обеспечивает качественную работу учителя, с одной стороны, и 

качественное изучение английского языка — с другой. 

УМК состоит из:  

1. Учебник «English 11» Афанасьева О.В., Михеева И.В., учебник для школ с 

углубленным изучением английского языка. 

2. Рабочая тетрадь «English 11» Афанасьева О.В., Михеева И.В., к учебнику для 11 

классов школ с углубленным изучением английского языка.  

3. Книга для учителя Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

4. Аудиоприложение( CDMP3 ) к учебнику английского языка для 11 классов. 

Авторы особо выделяют принцип оппозиций, который задействован при предъявлении 

языкового материала. Данный принцип даёт возможность благодаря противопоставлению 

повторяемых явлений языка привлечь внимание учащихся к самым важным и сложным 

его явлениям. 

На регулярной основе в учебнике в каждом модуле нашли своё место последовательные 

задания, направленные на освоение фразовых глаголов, предлогов, а также 

систематизация знаний по словообразованию. Таким образом, на новом этапе обучения 

обогащение словаря учащихся выходит далеко за пределы освоения новой тематической 

лексики в процессе изучения новых тем. 

В учебнике содержится большой объём не только языкового, речевого, но и 

страноведческого материала, что обеспечивает развитие социокультурной и 

межкультурной компетенций. Следует также отметить, что отличительной чертой 

учебника для X класса является максимальная приближённость большого количества 

заданий в каждом разделе к формату заданий Единого государственного экзамена. Ещё 

одной важной особенностью учебника для X класса является наличие заданий на 

креативное письмо, т.е. написание реальных писем и других творческих работ учащимися.  

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета «Английский язык»  

Последние десятилетия характеризуются динамичным развитием сети Интернет и новых 

информационно-коммуникационных технологий, что позволяет авторам учебно- 

методических комплектов по-другому посмотреть на образовательный потенциал 

современных ИКТ-технологий. Авторы данного УМК внесли свой вклад в развитие 

информационно-образовательной среды предмета «Английский язык»: созданы учебники, 

рабочие тетради, книги для чтения, книги для учителя, сборники контрольных заданий, 

аудиодиски. В УМК представлен комплекс упражнений, ориентированный на 

целенаправленную последовательную работу по подготовке к выпускным экзаменам в 

формате ЕГЭ, разработан комплекс дополнительных упражнений в электронном варианте 

на сайте издательства «Просвещение»  

Также в списке литературы представлен перечень полезных образовательных интернет- 

ресурсов для успешного выполнения проектной деятельности, равно как и для 

самостоятельной работы учащихся по развитию языковых и речевых навыков и 

информационной компетенции. 



Список используемой учебно-методической литературы.  

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

общеобразовательных учреждений. Английский язык. 2-11 классы. Школа с 

углублённым изучением английского языка. М.; «Просвещение», 2019г.  

2. Примерные программы по иностранным языкам, 2020 г. (Сборник нормативных 

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

2020.  

3. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева “English XI”. Москва «Просвещение» 2020  

4. V. Evans «Round up 5», Pearson, Longman, 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план по предмету «английский язык»  

11 класс 

2022-2023 год 

Класс 11  
Количество часов в неделю 6  
План составлен на основании основе Примерных программ по иностранным языкам с 
учетом требований Федерального компонента  государственного стандарта общего 
образования 

Учебные пособия  Английский язык 10 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций (Углубленный уровень).  

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. 8-е издание. Москва «Просвещение» 2021    
План утвержден на заседании методической группы учителей английского языка  
Руководитель группы Кундянок В.В. 

I полугодие (94 часа) 
 

№ урока 
и дата 

Тема учебного 
занятия 

Содержание школьной 
программы 

Домашнее 
задание 

1 

2.09 

Музыка как вид 

искусства 

Введение в тему, вводная 

беседа, чтение тематического 
текста с разными стратегиями 

Упр.1 стр.4 

2 
2.09 

Музыка в твоей 
жизни 

Беседа по теме, организация 
обмена мнениями, знакомство 
с музыкальными терминами 

АВ упр.1 стр.5 

3 
5.09 

Современный 
мир музыки 

Аудирование текста с его 
последующим обсуждением, 
отработкам речевых ситуаций 
по теме 

АВ упр.2 стр.5-7 

4 
6.09 

Мстислав 
Растропович 

Аудирование тематического 
текста, завершение данных 

утверждений,  проведение 
мини-дискуссий 

АВ упр.3 стр.7-9 

5 

7.09 

Британский 

композитор 
Генри Перселл 

Аудирование текста, 

послетекстовые задания, 
объяснение ответов  

Доп. материал о 

композиторе         
АВ упр.4 стр.10 

 
6 
7.09 

Русские 
композиторы 

Чтение текста и установление 
соответствий между его 

частями, знакомство с деталями 
биографий композиторов 

Упр.10 стр.10 

7 
9.09 

Русская 
классическая 
музыка 

Контроль диалогической речи 
по теме, анализ результатов, 
использование фактического 

материала 

Мой любимый 
композитор 

8 
9.09 

Мой любимый 
композитор 
 

Контроль монологической 
речи, анализ результатов 

Упр. 12 стр.11 (1 ч 
часть) 



9 
12.09 

Вольфганг 
Амадей 
Моцарт 

Чтение текста (1 часть), 
обсуждение прочитанного 

Упр. 12 стр. 12 (2 
часть) 

10 

13.09 

Первый 

романтик 
среди 

композиторов 

Чтение и обсуждение текста (2 

часть), выполнение речевых 
упражнений 

Упр.12 стр. 12-13 

(3 часть) 

11 
14.09 

Современность 
музыки 

Моцарта 

Чтение и обсуждение текста (3 
часть), работа над лексикой 

текста,  

Доп. материал о 
произведениях 

Моцарта 
12 
14.09 

Произведения 
Моцарта 

Аудирование текста с его 
последующим обсуждением, 
монологическая речь учащихся 

Упр.15 стр.14-15 

13 
16.09 

Феномен 
ребёнка-
вундеркинда 

Дискуссия по теме, обмен 
мнениями по теме,  

Упр.16 стр.15-16   
(1 часть) 

14 
16.09 

Юмор и 
комизм в 
произведении 
Дж. К. 
Джерома 

Чтение, перевод и обсуждение 
тем. текста, краткий пересказ 
основных событий 

Упр.16 стр.16-17 

15 
19.09 

Стиль Дж. К. 
Джерома 

Чтение, перевод и обсуждение 
тем. текста, пересказ событий 

Упр.18 стр. 18-19 

16 
20.09 

Вечера с 
друзьями 

Презентация диалогов, 
обсуждение подобных 

ситуаций, характеристика 
героев 

Упр.20 стр.19 

17 

21.09 

Введение 

лексики по 
теме 

Детальный анализ вводимой 

лексики, изучение словарных 
статей, примеров употребления 

АВ упр.5 стр.10 

18 

21.09 

Семантическая 

структура 
новой лексики 

Типичная сочетаемость 

изучаемых ЛЕ и их 
употребление в реальных 
контекстах 

АВ упр.6 стр.11 

19 
23.09 

Употребление 
предлогов с 
новыми 
словами 

Использование новой лексики в 
речи, анализ приведённых 
речевых образцов 

Упр.22 стр.22 

20 
23.09 

Синонимическ
ие группы 

Анализ возможностей 
использования различных 
средств выражения , 
включающих новую лексику для 

передачи сходного содержания 

Упр. 24 стр.23-24 

21 

26.09 

Игра на 

волынке 

Чтение  тематического текста и 

анализ использования 
различных языковых средств 

АВ упр.7 стр.11-12 

22 

27.09 

Дифференциал

ьные признаки 
синонимов 

Анализ ЛЕ, функционирующих в 

языке для передачи феномена 
смеха (результат и процесс), 

АВ упр.8 стр.12-13 



характеристика 
синонимических рядов, 

23 
28.09 

Смех как 
способ 

выражения  
эмоций 

Различные ситуации общения, 
умение передавать комизм, 

иронию ;  

Упр.28 стр.25-26 
АВ упр.9 стр.13 

24 
28.09 

Интервью у 
одноклассника 

Управляемый диалог; анализ и 
презентация, отработка слов-
синонимов 

Упр.30 стр.27-28 
АВ упр.10 стр.13 

25 
30.09 

Фразовые 
глаголы 

Глагол to hit, его 4 послелога, 
повторение ранее изученного 
материала 

Упр.32 стр.29            
АВ упр.11 стр.13-
14  

26 
30.09 

Типы 
предложений 

Ознакомление с теоретическим 
материалом по теме, понятие 
«синтаксиса» 

АВ упр.12 стр.14 

27 
3.10 

Классификации 
предложений 
по цели 
высказывания 

Пунктуация в конце 
предложений, предложения-
просьбы и предложения-
команды 

АВ упр.13 стр.14-
15 

28 
4.10 

Главные члены 
предложения 

Развитие умения находить и 
именовать главные члены 
предложения, выраженные 
разными частями речи 

Упр.35 стр.32 

29 
5.10 

Второстепенны
е члены 

предложения 

Работа по схемам и таблицам, 
выполнение анализа 

предложений и их разбор по 
составу 
 

 

АВ упр.14 стр.15 

30 
5.10 

Дополнение 
как 
второстепенны
й член 
предложения 

Прямое, косвенное и 
предложное дополнение, их 
анализ в предложении 

 

31 
7.10 

Виды 
обстоятельств 

Обстоятельства места, образа 
действия и времени 

Упр.38 стр.35 

32 
7.10 

Сергей 
Васильевич 
Рахманинов 

повторение лексики и 
грамматики урока, чтение 
текста-биографии 

АВ упр.15 стр.15-
16 

33 
10.10 

Пётр Ильич 
Чайковский  

Повторение деривационных 
моделей, синонимов, фразовых  
глаголов, предлогов  

АВ упр.16 стр.16 

34 
11.10 

Повторение 
времён 

английского 
глагола 

Задания на отработку и 
закрепление нового лексико-

грамматического материала 

АВ упр. 17 стр. 17-
18 

35 

12.10 

Практика 

перевода 

Формирование навыка 

перевода  

Упр.43 стр.39-40 

АВ упр.18 стр.19-
20 



36 
12.10 

Сослагательное 
наклонение 

Введение понятия, выполнение 
упражнений на закрепление 
навыка употребления в речи 

Упр.45 (В) стр.40 
АВ упр.19 стр.20 

37 

14.10 

Знаменитые 

музыканты 

Презентация диалогов по теме, 

речевые задания по теме 
 

АВ упр.20 стр.20-

21 

38 
14.10 

Специальный 
словник по 
теме «Музыка» 

Систематизация материала по 
теме, специальная лексика, 
практика в использовании 

АВ упр.21 стр.21 

39 
17.10 

Музыкальные 
инструменты 

Наименования музыкальных 
инструментов, способы 
словообразования 
 

АВ упр.22 -23 
стр.21 

40 
18.10 

Типы 
музыкальных 
произведений 

Систематизация знаний по 
теме, их прослушивание и 
анализ 

АВ упр.24 стр.22-
23 

41 
19.10 

Музыкальные 
термины 

Установление соответствий 
между словарной дефиницией 
и термином 

АВ упр.25 стр.23 

42 
19.10 

Симфонически
й оркестр 

Состав оркестра, репертуар, 
роль дирижёра,  самые 
знаменитые оркестры 

Инд. Задания 

43 

21.10 

Современные 

музыкальные 
проекты 

Контроль монологической речи 

учащихся 

Упр.52 (а) стр.49 

44 
21.10 

Виды музыки Основоположники 
классической музыки 

Упр.52 (В) стр.50-
51 

45 
24.10 

Периоды 
развития 
музыки 

Чтение и обсуждение 
тематического текста 

Упр.53 стр.52 

46 
25.10 

Выдающиеся 
композиторы 
разных 
периодов 
существования 
музыки 

Калейдоскоп мнений , контроль 
усвоения ЛЕ и их 
использование в речи 

Упр.54 

47 

26.10 

КУСКУ  

(письмо) 

тест   

48 
26.10 

КУСЯН  
(чтение) 

тест   

49 
28.10 

Проблемы 
восприятия 

музыки 

Впечатления от различных 
музыкальных произведений 

Упр.55 стр.53 

50 
28.10 

Музыка у меня 
дома  
КУСКУ 
(аудирование) 
 

Чтение и анализ очерка, 
говорение по теме 
 

Упр.55 стр.53-54 

 



51 
7.11 

Архитектура 
как часть 
искусства 

Ознакомление с текстом-вступлением 
Проведение опроса учащихся в 
контексте изложенной темы 
Ознакомление учащихся с мировыми 
шедеврами архитектуры 

Инд. зад. К 
упр.3 стр.64-66 

52 

8.11 

Памятники 

архитектуры 

Знакомство с памятниками 

архитектуры. 
Развитие коммуникативных 
способностей учащихся на основе 

предложенных вопросов. 
Аудирование тем. текста и его 

обсуждение. 
 

Упр.6 стр.68 

53 

9.11 

Международ - 

ный стиль в 
архитектуре 

Практика монологической речи 

учащихся. 
Развитие аудитивной памяти и 

внимания. 
 

Упр.9  стр.69 

54 
9.11 

Английские 
города 

Практика речи по теме «Естественная 
архитектура». 
Аудирование тематического текста и 

его обсуждение. 
Ознакомление учащихся со 
страноведческой информацией. 
 

Упр.11 стр.69 

55 
11.11 

Русские 
архитекторы 

Контроль монологической речи по 
теме дом. задания. 
Чтение и обсуждение тем. текста. 
Организация дискуссии по 
проблемным вопросам. 

Упр.14 стр.74-
75 

56 
11.11 

Микеланджело 
как архитектор 

Обучение чтению с охватом общего 
содержания. 
Выполнение заданий по тексту в 
формате ЕГЭ. 
Знакомство учащихся со стилем 
написания газетной статьи. 

Упр.16 стр.78 

57 

14.11 

Итальянская 

архитектура 

Контроль монологической речи 

учащихся по предложенным 
индивидуальным заданиям 

Упр.17 стр.78-

80 

58 

15.11 

Впечатления о 

Лондоне 

Чтение тем. текста с охватом полного 

содержания. 
Практика перевода. 

Выбор заголовка к тексту и его оценка. 
 

Упр.18 стр.80-

81 

59 

16.11 
 
 

Переезд в 

большой город 

Обсуждение прочитанного 

тематического текста. 
Работа с вокабуляром. 
 

Инд. Задания 

60 Экскурсия по Контроль монологической речи Упр.21 стр.81 



16.11 Лондону учащихся. 
Анализ прослушанного и 
систематизация вокабуляра. 
 

61 
18.11 

Введение 
лексики по 

теме 

Введение и первичная отработка 
вокабуляра в речевых и языковых 

упражнениях. 
 

Упр.23 стр.83 

62 

18.11 

Употребление 

предлогов с  
новыми 

словами 

Выполнение грамматических 

упражнений. 
Тренировка в употреблении новой 

лексики. 

Упр.25 стр.84 

63 
21.11 

Сочетаемостны
е особенности 

глаголов 

Анализ употребления глаголов с 
различными предлогами. 

Выполнение тренировочных заданий 
 

Инд. зад. 

64 

22.11 

Словообразова

тельные 
деривацион- 
ные модели 

Развитие у учащихся умение 

использовать различные способы для 
образования новых слов на примере 
изучен-ной лексики 
 

Упр.27 стр.85 

65 
23.11 

Греческая 
мифология 

Чтение и анализ представленного 
текста. 
Введение в текст ранее изученной 
лексики. 

 
Пересказ текста. 
 

Упр.29 стр.86-
87 

66 
23.11 

Глаголы 
движения в 

английском 
языке 

Представление синонимического ряда 
глаголов движения. 

Анализ и использование 
представленных синонимов. 
 

Упр.30 стр.89 

67 
25.11 

Словарный 
диктант 

Контроль усвоения лексики 
 

 

68 
25.11 

Анализ 
использования 
синонимов 

Функционирование синонимов в речи. 
Многозначные слова. 
Стилистически маркированная 
лексика 
 

Упр.33 стр.91 

69 
28.11 

Фразовые 
глаголы 

Фразовый глагол to carry, его 
использование в речи. 
Тренировка в его употреблении в 
представленных упражнениях 

Упр.35 стр.92 

70 
29.11 

Простые и 
сложные 
предложения 

Структурное подразделение 
предложений. 
Анализ представ-ленной 
грамматической таблицы 

Упр.36 стр.94 

71 Порядок слов в Анализ грамматической таблицы Упр.38 стр.95 



30.11 предложении Практика в использовании в речи 
различных типов предложений 

72 
30.11 

Сложноподчин
ённые 

предложения и 
их типы 

Определение в именном комплексе 
Атрибутивный комплекс 

Виды придаточных предложений 

Упр.40 стр.96-
97 

73 
2.12 

Определи-
тельные 
придаточные 

предложения 

Анализ грамматического материала 
Различия между местоимениями 
who\whom\which 

 

Упр.42 стр.98 

74 
2.12 

Идентифициру
ющие и 
неиндентифи- 
цирующие 

придаточные 
предложения 

Анализ нового явления синтаксиса 
Характеристики описываемого 
объекта 
Знакомство со словарём Вебстера 

Упр.44 стр.100 

75 

5.12 

Сложноподчин

ённые 
предложения с 
местоимением 
whose 

Особенности употребления данных 

предложений 
Одушевлённые и неодушевлённые 
объекты 
 

Упр.47 стр.101-

102 

76 
6.12 

Проверочная 
работа 

Контроль усвоения грамматического 
материала по теме «Синтаксис» 

Упр.50 стр.104-
105 

77 
7.12 

Кузнецкий мост Чтение и анализ тематического текста 
Повторение  ранее пройденных 

грамматических структур 

Упр.51 стр.105-
106 

78 
7.12 

Падающая 
башня 

Чтение и анализ тематического текста 
Практика пересказа 

Упр.52 стр.106-
107 

79 
9.12 

Творчество 
Марка Твена 

Чтение текста с охватом полного 
содержания 
Выполнение грамматического задания 
к нему 
 

Упр.53 стр.107 

80 
9.12 

Что бы я мог 
изменить в 
своей жизни 

Практика речи по теме 
Построение высказываний по 
образцам 
 

Упр.56 стр.108 

81 
12.12 

Сложные 
обстоятельства 

Развитие умений говорения в 
зависимости от учебной ситуации 
Использование в речи Subjunctive 
mood 
 

Упр.57 стр.108-
109 

82 
13.12 

Термины по 
теме 

«Архитектура» 

Систематизация вокабуляра по 
пройденной теме 

Знакомство с терминологией 
 

Упр.58 стр.110-
112 

83 

14.12 

Древние 

памятники 
архитектуры 

Контроль монологической речи 

учащихся 
Знакомство с мировыми памятниками 

Упр.60 стр.113 



архитектуры (по выбору учащихся) 
 

84 
14.12 

Архитектурные 
стили 

Чтение тематического текста с 
охватом полного содержания 

Систематизация и анализ 
страноведческого материала 

Упр.62 стр.117 

85 
16.12 

Город моей 
мечты 

Анализ тематического текста  
Обсуждение материала по 
предложенным вопросам 

 

Упр.63 стр.119 

86 
16.12 

Проблемы 
большого 
города 

Практика говорения по теме 
Отработка лексических образцов в 
речевых упражнениях 

Упр.66 стр.120-
121 

87 
19.12 

КУСКУ  
(письмо) 

Аргументированное сочинение Проект 

88 
20.12 

КУСКУ 
(говорение) 

Защита проекта по теме «Шедевры 
архитектуры», «Экс-курсия по городу» 

Упр.69 стр.122 

89 

21.12 

КУСКУ 

(аудирование) 

тест Упр.71 стр.124 

90 
21.12 

КУСЯН (чтение) тест Инд зад. 

91 
23.12 

Английское 
Рождество 

Знакомство с обычаями и традициями 
празднования английского Рождества 

 

92 
23.12 

Здравствуй, 
Новый год! 

Праздник  

93 
26.12 

Резервный 
урок 

  

94 
27.12 

Резервный 
урок 

  

II полугодие (106 часов) 
95 
09.01 

Что такое 
чудеса? 

Введение учебной ситуации; 
Вводная беседа о чудесах света по 
курсу истории древнего мира; 
Высказывания учащихся по 
предложенным тематическим 

заданиям; 
Чтение и перевод текста 

Упр.2 стр.128 
Инд. зад. к 
упр.2 стр.128 

96 
10.01 

Семь чудес 
древнего мира 

Аудирование тематического текста и 
выполнение заданий к нему; 
Ознакомление учащихся с древними 
монументами 

Упр.4 стр.130 
инд. зад. к 
упр.4 

97 
11.01 

Чудеса 
средневековья 

Аудирование тематического текста и 
выполнение заданий к нему; 
Беседа с учащимися по теме «Имя в 
истории»; 

Упр.6 стр.131 

98 

11.01 

Чудеса 

природы 

Аудирование тематического текста и 

выполнение заданий к нему; 
Монологическое высказывания по 

АВ упр.3 стр.50-

51 



теме «Чудеса природы» 

99 
13.01 

Долина 
гейзеров 

Чтение, перевод и выполнение 
заданий к тематическому тексту; 
Отработка вокабуляра по теме в 

языковых и речевых упражнениях; 

Упр.9 стр.131-
134 

100 
13.01 

Семь чудес 
света 

Чтение и обсуждение тематического 
текста; 
Дискуссия по теме «Чудеса света» 

Упр.11 стр.135-
136 

101 

16.01 

Собор Василия 

Блаженного 

Чтение и пересказ тематического 

текста; 
Выполнение упражнений на 
перефразирование и на отработку ЛЕ 

Упр.13 стр.137-

138  

102 
17.01 

Любимые 
произведения 
Агаты Кристи 

Ознакомление с биографией 
писательницы; 
Монологические высказывания по 
теме «Моё любимое произведение», 
«Мой любимый литературный герой»; 

 

Упр.14 стр. 138-
141 

103 
18.01 

Контроль 
домашнего 
чтения 

Чтение, перевод и анализ отрывка из 
произведения Агаты Кристи 
«Возвращение домой» 
 

Упр.16 стр.142 

104 

18.01 

Детективный 

жанр в литера-
туре 

Дискуссия по предложенным 

проблемным вопросам; 
Английские пословицы; 

 Упр.18 стр.43 

105 
20.01 

Контрольная 
работа по теме:  
«Английские 

пословицы» 

Контроль письменной речи  учащихся 
на основе прочитанного 
тематического текста и анализа 

произведения; форма: повествование 

Упр.19 стр.143 

106 
20.01 

Презентация 
нового 
вокабуляра по 
теме «Чудеса 
мира» 

Введение и первичная отработка 
новой лексики по теме; 
Чтение и анализ приведённых 
примеров; 
 

Упр.20 стр.143 

107 
23.01 

Особенности 
употребления 
предлогов 

Выполнение упражнений на 
употребление предлогов с новой 
лексикой; АВ упр.5 стр.53 
Анализ смыслового различия между 
словосочетаниями; 
 

Упр.21 стр.145 

108 
24.01 

Конверсия и 
словообразо- 
вание 

Выполнение речевых и языковых 
упражнений с использованием нового 
вокабуляра; 

Упр.23 стр.146-
148 

109 

25.01 

«Пикник 

черепах» 

Чтение, перевод и анализ сказки; 

Анализ употребления новой лексики в 
тексте; 

Упр.25 стр.148 

110 

25.01 

Сложные 

прилагательны
е 

Создание сложных прилагательных и 

их употребление в речевых 
упражнениях; 

Упр.26 стр.148-

149 



111 
27.01 

Различия 
между 
синонимичным
и словами 

Структурно грамматические различия 
в их употреблении; 
Работа со словарём; 
Сравнение стилистической 
маркировки глагольных единиц; 

Упр.28 стр.150 

112 

27.01 

Фразовые 

глаголы 

Сопоставление различных форм 

фразового глагола to tear; 
Выполнение упражнений и анализ 
полученных результатов; 

 

Упр.32 стр.153 

113 

30.01 

Типы 

придаточных 
предложений 

Анализ предложенной таблицы; 

Отличительные признаки; 
Функция обстоятельства в 
предложении; 

 

Упр.34 стр.153 

114 
31.01 

Придаточные 
предложения 
цели 

Работа по таблице; 
Модальные глаголы; 
Различия в употреблении союзных 
слов; 
 

Упр.36 стр.157 

115 
1.02 

Придаточные 
предложения 
причины и 
времени 

Предвидение результата; 
Анализ случаев интерференции 
родного языка; 

Упр.38 стр.159 

116 

1.02 

Проверочная 

письменная 
работа по теме 
«Придаточные 
предложения» 

Контроль уровня усвоения 

грамматической темы; 
Систематизация знаний по 
предложенной теме; 
Упр.40 стр.160 (формат ЕГЭ) 

Упр.41 стр.161 

117 

3.02 

Будущее время 

в придаточных 
предложениях 

Придаточные условия и времени; 

Придаточные изъяснительные; 

Упр.43 стр.161-

162 

118 

3.02 

Случай в Индии 

 

Чтение с детальным пониманием 

информации; 
Множественный выбор необходимой 

единицы 

АВ упр.17-18 

стр.59 -61 

119 
6.02 

Мамаев курган Контроль домашнего чтения; 
Выполнение заданий в формате ЕГЭ 

Упр.46 стр.165-
166 

120 
7.02 

Статуя Зевса Знакомство с историей одного из 
чудес света; 
Анализ прочитанного произведения; 

Упр.48 стр.166 

121 
8.02 

Значения 
модальных 
глаголов 

Категории модальных глаголов и 
случаи их употребления; 
 

Упр.50 стр.167-
168 

122 
8.02 

Тематическая 
лексика 

Систематизация лексических единиц и 
необходимых структур для 
высказываний по теме 

Подготовка к 
словарному 
диктанту 

123 
10.02 

Словарный 
диктант 

Контроль лексики по теме Составить 
диалог  



124 
10.02 

Контроль 
диалогов по 
теме «Чудеса 
света» 

Контроль диалогической речи 
учащихся; 
Презентация диалогов по теме; 

Упр.52 стр.170 

125 
13.02 

Эмоциональна
я окраска 

диалогов 

Выполнение языковых и речевых 
упражнений по теме; 

 

Упр.53 стр.171-
172 

126 
14.02 

Уникальные 
места, которые 

следует 
увидеть  

Групповой проект, его презентация, 
анализ, распределение ролей; 

Упр.55 стр.173 

127 
15.02 

Калейдоскоп 
загадок 

Мини-монологические высказывания 
по теме «Загадай загадку!» 

Упр.57 стр.173 

128 
15.02 

Удиви-тельное 
рядом 

Презентация интересных находок, их 
комментирование, обсуждение 

Упр.58 стр.174-
175 

129 
17.02 

Чудесные 
свойства языка 

Чтение и обсуждение тематического 
текста, определение точки зрения 
автора и аргументированное 
высказывание по теме; 

Упр.59 стр.175 

130 
17.02 

Роль языка в 
жизни 
общества 

Обобщение знаний и понятий; 
Анализ причин развития ; 

Упр.60 стр.175-
176 

131 

20.02 

Развитие языка 

в обществе 

Групповая работа по теме; Упр.62 стр.176 

132 
21.02 

Сленг в англий-
ском языке 

Ситуации общения; 
Составление диалогов в группе и по 
картинкам; 

Подготовка к 
словарному 
диктанту 

133 
22.02 

Словарный 
диктант 

Контроль усвоения лексики по теме; Рассказ об 
англо-язычной 
стране 

134 
22.02 

Англоговорящи
е страны 

Творческие групповые проекты Упр.63 стр.177 

135 
24.02 

Англоговорящи
е страны 

Творческие групповые проекты  

136 

24.02 

Подготовка к 

написанию 
эссе 

План эссе; 

Аргументы и постановка проблемы; 

План эссе 

137 
27.02 

Письменная 
работа по теме 

Аргументированное сочинение Инд. Зад. 

138 

28.02 

Иностранный 

язык в моей 
будущей 
профессии 

Дискуссия по предложенной теме; 

Управляемый диалог 

Упр.64 стр.177 

139 
1.03 

Основатели 
Озёрной 
школы 

Водсворт как один из лучших поэтов 
Англии; 
Лексическая простота, конкретность и 

живость создаваемых образов 

Стихотво-рение 
наизусть 

140 
1.03 

Поэзия 
Сэмуэля 

Знакомство с автобиографией и 
творчеством поэта; 

Упр.65 стр.179 



Роджерса Контроль выученного стихотворения; 

141 
3.03 

Контрольный 
перевод текста 

Перевод и переводоведение; 
Конкурс переводов; 

Подготовка к 
словарному 
диктанту 

142 
3.03 

Словарный 
диктант 

Контроль усвоения лексики по теме 
«Чудеса мира»; 
Проведение диктанта; 
 

Упр.66 стр.179 

143 

6.03 

Тайны 

подводного 
мира 

Чтение и анализ тематического текста; 

Интересные обитатели и 
неразгаданные загадки морей и 
океанов; 
 

Зад. на стр.180 

144 
7.03 
 

Подготовка к 
проекту 

Анализ заданий; 
Определение задач и возможных 
форм презентации материала; 

Проект 

145 
10.03 

КУСКУ 
(говорение) 

защита и анализ проектов по 
предложенным темам 

 

146 
10.03 

КУСКУ 
(говорение) 

защита и анализ проектов по 
предложенным темам 

 

147 

13.03 

КУСКУ 

(говорение) 

защита и анализ проектов по 

предложенным темам 

 

148 

14.03 

КУСКУ 

(аудирование) 

Тест  

149 
15.03 

КУСКУ  
(письмо) 

Тест  

150 
15.03 

КУСЯН (чтение) Тест  

151 
17.03 

Урок-
повторение 

  

152 
17.03 

Урок-
повторение 

  

153 
20.03 

Человек и 
человечество 

Вводная беседа по теме, чтение и 
обсуждение вводного тематического 
текста, работа по картинкам 

Упр. 1 стр.182-
183 

154  

21.03 

Чувства, дела и 

мотивы 
поступков 
человека 

Пути самосовершенствования и пути 

саморазрушения, тема любви и 
дружбы, познание мира 

Упр.2 стр.183 

Р.т. упр.1 
стр.66-67 
Инд. зад. 

155 
22.03 

Черты 
человеческого 
характера 

Поведение человека, анализ 
поступков, презентация 
индивидуальных заданий по теме 

Упр.3 стр.184 
 

156 
22.03 

Древнейшие 
жители 

Британских 
островов 

Аудирование тематического текста и 
его обсуждение в классе, 

археологические находки, гипотезы, 
теории 

Упр.5 стр.184-
185 

157 
24.03 

Легенды и 
мифы 

Аудирование тематического текста и 
его обсуждение в классе, греческая 
мифология: легенда о Пандоре 

Упр.7 стр.185-
186 



158 
24.03 

Мать Тереза Биография, понятие героизма, 
самопожертвования, доброты 

Р. Т. упр.3 
стр.69-71 

 

159 

3.04 

Великие 

британцы 

Чтение и обсуждение тематического 

текста,  

Упр.9 стр.186-

189 
160 
4.04 

Индейская 
легенда 

Тема любви и долга, законы и обычаи 
общества, текстовые элементы при 
построении высказывания 

Упр.13 стр.189-
191 

161 
5.04 

История 
«Варяга» 

Чтение и обсуждение тематического 
текста, выполнение заданий к нему, 
лексико-грамматическое оформление 
текста 

Упр.15 стр.191 
Инд. зад. 

162 
5.04 

Символ 
мужества и 
патриотизма 

Монологическое высказывание по 
теме, контроль выполнения инд. 
заданий 

Упр.16 стр.192-
193 
(1 часть) 

163 
7.04 

Мир Оскара 
Уайльда 

Биография писателя, детальное 
чтение отрывка из сказки 

Упр.16 стр.193-
194 
(2 часть) 

164 
7.04 

«Счастливый 
принц» 

Чтение тематического текста с полным 
пониманием прочитанного, 
выполнение заданий к нему,  

Упр.17 стр.193-
194 

165 
10.04 

Философия для 
детей и 

взрослых 

Анализ прочитанного произведения, 
грусть и ирония, основная мысль и 

тема отрывка 

Упр.18 стр.196 

166 
11.04 

Не оскудеет 
рука дающего 

Комментирование цитат из текста, 
определение их темы, идеи 

Упр.19 стр.196 
Инд.зад. 

167 
12.04 

Введение 
новой лексики 
по теме 

Смысл и употребление новых 
лексических единиц 

Упр.20 стр.197-
198 

168 
12.04 

Употребление 
предлогов с 
новыми 

словами 

Практика использования новых слов в 
предъявленном контексте, анализ 
использования 

Упр.21 стр.198 

169 
14.04 

«Глупый 
великан» 

Чтение тематического текста и 
выполнение заданий к нему, практика 

перевода 

Упр.26 стр.201 

170 
14.04 

Презентация 
историй «Что 
такое счастье» 

Контроль монологической речи по 
теме с использованием заданной 
лексики 

Упр.27 стр.202 

171 

17.04 

Отработка 

речевых 
образцов 

Практика использования нового 

вокабуляра в лексико-грамматических 
упражнениях 

Р.т. упр.6-7 

стр.73-74 

172 
18.04 

Синонимическ
ие ряды 

Анализ использования 
предъявленных синонимов, практика 
в их использовании в грамматических 
упражнениях 

Р.т. упр. 8 
стр.74 

173 
19.04 

Фразовые 
глаголы 

Варианты значений, одинаковые 
образы и метаморфозы 

Упр.33 стр.206 
Р. Т. упр.9-11 
стр.75-76 



174 
19.04 

Английская 
пунктуация 

Названия пунктуационных знаков, 
анализ приведённой таблицы 

Упр.35 стр.208 

175 
21.04 

Аббревиатура в 
английском 

предложении 

Презентация грам. материала, его 
анализ, практика в использовании 

Упр.36 стр.208 

176 
21.04 

Использование 
запятых в 
особых случаях 

Анализ приведённой таблицы, 
выполнение упражнений 

Упр.38 стр.211 

177 

24.04 

Двоеточие и 

точка с запятой 

Правила использования, практика 

выполнения грамматических 
упражнений 

Упр.40 стр.213 

178 

25.04 

Сказки Оскара 

Уайльда 

Практика чтения текста и выполнение 

заданий к нему  

Упр.42 стр.214-

215 
179 
26.04 

Рыба-
путешественни
ца 

Выполнение заданий в формате ЕГЭ, 
анализ приведённых форм, 
аргументация выбора 

Упр.44-45 
стр.217-219 

180 
26.04 

Повторение 
глагольных 

форм 

Выполнение заданий в формате ЕГЭ, 
систематизация грамматических 

знаний, практика использования всех 
видовременных форм 

Упр.46 стр.220 
Р. Т. упр.12-13 

стр.76-77 

181 

28.04 

Модальные 

глаголы 

Повторение значений модальных 

глаголов и их эквивалентов, анализ 
использования 

Р.т. упр.14-17 

стр.78-81 

182 
28.04 

Составление 
диалогов по 
теме 
«Школьные 
правила» 

Составление и презентация диалогов Р.т. упр.18-19 
стр.81-82 

183 
3.05 

Тематическая 
лексика 

Систематизация лексики по теме, 
семантизация лексических единиц 

Упр.52 стр.225 

184 
3.05 

Характеристика  
деятельности 
людей 

Практика использования лексики по 
теме, создание речевой ситуации 
 

Упр.54 стр.226 
Р. Т. упр.20-21 
стр.83 

185 
5.05 

Герои 
любимых книг 

Контроль монологической речи по 
теме 

Упр.55 стр.226 
Р.т. упр.22 
стр.83-84 

186 

5.05 

Случай из моей 

жизни 

Составление и презентация мини-

рассказа по теме с использованием 
новой лексики 

Упр.62 стр.227-

230 

187 

10.05 

Женщины, 

которыми 
восхищается 

мир 

Чтение тематического текста с 

охватом полного содержания, 
выполнение заданий к нему 

Упр.63-65 

стр.230 

188 
10.05 

Образец для 
подражания 

Дискуссия по теме в соответствии с 
предложенным планом 

Упр.67 стр.231 

189 

12.05 

Поговорим о 

любви 

Беседа с учащимися, 

комментирование цитат, обсуждение 
книг и фильмов про любовь 

Упр.68 стр.231 

190 КУСКУ (письмо) Эссе Упр. 69 стр.232 



12.05 

191 
15.05 

Английская 
поэзия 

Стихотворение неизвестного поэта, 
монолог Джульетты 

Упр.70 стр.233-
234 

192 

16.05 

Практика 

перевода 

Окончание сказки О. Уайльда 

«Счастливый принц» 

Подготовиться 

к словарному 
диктанту 

193 
17.05 

Словарный 
диктант 

Диктант по ЛЕ, изученным в 4 
четверти 

Проект 

194 
17.05 

КУСКУ 
(аудирование) 

Тест Повторить 
слова 

195 
19.05 

КУСЯН (чтение) Тест  

196 

19.05 

КУСКУ 

(говорение) 

Презентация и защита проектов  

197 
22.05 

КУСКУ 
(говорение) 

Презентация и защита проектов  

198 
23.05 

Урок -
повторение 

  

199 
24.05 

До свидания, 
школа! 

Заключительный урок   

200 
24.05 

Резервный 
урок 

  

201 
26.05 

Подготовка к 
ЕГЭ 

  

202 

26.05 

Подготовка к 

ЕГЭ 

  

203 
29.05 

Подготовка к 
ЕГЭ 

  

204 
30.05 

Подготовка к 
ЕГЭ 

  

205 
31.05 

Подготовка к 
ЕГЭ 

  

206 
31.05 

Подготовка к 
ЕГЭ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


