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2. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая  программа по английскому языку  для 11 класса составлена в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей)» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке 

рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании:  

 Государственного образовательного стандарта основного (среднего) общего образования 

по иностранному языку 

 Авторской образовательной программы «Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 класс. Серия «Звездный английский», авторы 

Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова, М.: «Просвещение», 2014 

 Образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школы №371(10-11 

классы, ФКГОС) 

 Учебного плана ГБОУ № 371 на 2019-2020 учебный год 

 

       Основная цель обучения английскому языку в 11 классе – развитие у школьников 

способностей использовать иностранный язык как средство межкультурного общения и как 

инструмент самообразования в различных областях знания. Достижение этой цели 

предполагает решение следующих задач: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции 

гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия 

  развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; 

 приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с 

использованием изучаемого языка. 

 

        В программе заложены  требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса английского языка, включающие требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно  отражающие: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый в 

рамках филологического профиля;  

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе 

с  текстами в русле филологического профиля; 

           3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

 



 

3 

 

          Данная программа,  составленная в соответствии с авторской образовательной 

программой «Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 класс. 

Серия «Звездный английский» (авторы Р.П.Мильруд, Ж.А.Суворова), имеет отличительные 

особенности. Календарно-тематическое планирование, предложенное в авторской программе, 

рассчитано на 166 часов, в отличие от заложенных в учебном плане ГБОУ № 371 204 часов, и  

имеет 5 разделов. Оно претерпело изменения с целью выделения 6-го раздела на итоговое 

повторение и подготовку к итоговой аттестации, кроме того, определены соответствующие 

разделам подразделы – сферы общения. Выделен главный  компонент каждого урока, что 

позволяет иметь более сбалансированное планирование обучения всем видам речевой 

деятельности. Кроме того, в рабочую программу внесены материалы регионального 

содержания, а также обучение переводу как отдельному виду деятельности учащихся. 

         Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объёме с 

учётом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе полугодие 

2019 и первое полугодие 2020 года. 

         Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества 

образования.  

           Программа рассчитана на 204 часа  (6 уроков в неделю), в том числе 10 часов для 

проведения контрольных работ.  

            В программе важное место отводится межпредметным связям английского языка с 

другими школьными предметами, такими как история, обществознание, литература, русский 

язык, география и другими. В программе созданы реальные предпосылки для реализации 

конкретных потребностей школьников в  использовании английского языка при изучении 

других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их 

областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональную 

ориентацию и намерения). Программа предполагает достижение метапредметных 

результатов, которые включают в себя освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности 

           Программа учитывает особенности обучающихся 11 класса.  Обучающиеся изучали 

английский язык на углубленном уровне со 2 класса, успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию по английскому языку за курс основного общего образования, итоговый 

контроль в формате ЕГЭ по окончании 10 класса. Уровень успеваемости — 100%, качество 

составило — 76%. Обучающиеся характеризуются высокой степенью активности в учебном 

процессе и мотивированности к изучению английского языка.  

                      Данная программа предусматривает классно–урочную систему организации учебного 

процесса с использованием разнообразных форм организации учебного процесса, 

современных методов обучения и педагогических технологий, в т.ч. важное место отводится  

самостоятельной работе учащихся с использованием современных компьютерных технологий.  

Рабочая программа предусматривает следующие эффективные формы организации 

образовательного процесса:  
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 лекции 

 диспуты / дискуссии 

 интервью 

 круглые столы 

 проектную работу 

 ролевые/деловые игры 

 драматизацию 

 семинары - практикумы 

 эвристические беседы  

 

                     Рабочая программа предусматривает использование на уроках следующих технологий 

обучения:   

  развития критического мышления  

  дифференцированного обучения  

  коллективной учебной деятельности 

  проектного обучения 

  модульного обучения 

 .проблемного обучения 

 оценки достижения планируемых образовательных результатов 

 информационно-коммуникационные 

 

                     Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, 

тематический, рубежный, итоговый, комплексный. Формы промежуточного контроля 

представляют собой лексические диктанты, диктанты на фразовые глаголы, контроль 

монологической и диалогической речи в форме индивидуально-групповых занятий, эссе, тесты 

в формате ЕГЭ, самостоятельные работы по грамматике. К формам итогового контроля 

относятся  контрольные работы по окончании изучения каждого раздела по всем видам речевой 

деятельности, часть которых проводится в формате ЕГЭ, выполнение проектной, учебно-

исследовательской работы,  итоговая контрольная работа по окончании учебного года по всем 

видам речевой деятельности (чтение, говорение: диалогическая и монологическая речь, 

аудирование, письмо, лексика и грамматика). 

 

                        Учебно-методический комплект включает в себя:          

1. Учебник английского языка для общеобразовательных школ и школ с углубленным 

изучением английского языка «Английский язык. 11 класс (углубленный уровень)», авторы  

К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс - М.: Express Publishing, 

«Просвещение», 2016. 

2. Рабочую тетрадь. К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс - М.: 

Express Publishing, «Просвещение», 2016. (экземпляр для учителя) 

3. Аудиокурс к указанному учебнику и рабочей тетради. (экземпляр для учителя) 

4. Контрольные задания. К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс - М.: 

Express Publishing, «Просвещение», 2016. (экземпляр для учителя) 
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3. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов 

1. Коммуникация. 38 

2.  Проблемы современного общества 38 

3. Права и обязанности 36 

4.  Проблемы экологии и здоровья 34 

5.  Межличностные отношения. Интересы и увлечения 

молодежи. 

34 

6. Итоговое повторение и подготовка к итоговой 

аттестации 

8 

 Резервные часы 16 

 Всего  204 

 

 

                                           4. Содержание рабочей программы 

 

Данный раздел рабочей программы составлен на основе авторской образовательной 

программы «Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 класс. 

Серия «Звездный английский» (авторы Р.П.Мильруд, Ж.А.Суворова) с учётом внесённых 

изменений, соответствует  целям и задачам образовательной программы образовательной 

организации.  

 

Раздел № 1. Коммуникация.  

Сферы общения: Язык тела. Жесты и эмоции. Музыка. Развлечения. Черты характера. 

Знакомство. Языки, диалекты и культура. Формальные и неформальные письма. 

 Грамматический материал: Степени сравнения прилагательных. Неличные формы глагола. 

Придаточные предложения причины, цели.  

Раздел № 2. Проблемы современного общества. 

Сферы общения: Дикие животные. Катастрофы. Риск. Экстремальный спорт. Через страны и 

культуры. Полуформальные и формальные письма.. 

 Грамматический материал: Временные формы действительного залога. Косвенная речь. 

Условные предложения 

 Раздел № 3 Права и обязанности 
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Сферы общения: Преступления и наказания. Образование и технологии. Социальные 

проблемы. 

 Грамматический материал: Уступительные придаточные предложения. Побудительные 

обороты. Модальные глаголы. 

Раздел № 4. Проблемы экологии и здоровья. 

Сферы общения: Эволюция и сохранение природы. Космос. Еда и напитки. 

Грамматический материал: Инверсия. Эмфатические структуры. Предлоги. Средства связи. 

Раздел № 5. Межличностные отношения. Интересы и увлечения молодежи. 

Сферы общения: Проблемы подростков. Погода и путешествия. Покупки, деньги. Литература. 

 Грамматический материал: Относительные придаточные предложения. Определенный артикль. 

Слова, выражающие количество. 

Итоговое повторение и подготовка к  итоговой аттестации 

Технологии выполнения заданий ГИА в формате ЕГЭ 

 

Речевые умения 

Говорение 

 Диалогическая речь 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения, включая профессионально-ориентированные 

ситуации, в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

  участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и 

правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 

информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнение и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, 

внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, 

обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

              Монологическая речь 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, доклады, представление результатов работы по проекту, комментарий 

презентации, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать   

факты/события современной жизни и культуры. 
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                        Аудирование 

  понимать на слух с различной степенью полноты и точности высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного и элементарного профессионального общения, а также 

содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров; 

  отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты, 

определять своё отношение к ним; извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую 

информацию; 

   определять тему и проблему в аудиотекстах филологической направленности (включая    

лекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой,  обобщать содержащуюся в тексте фактическую и оценочную 

информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение 

 читать различные аутентичные текстов − публицистические, научно-популярные, 

филологические, художественные, прагматические, а также тексты из разных областей 

гуманитарного знания (с учётом межпредметных связей);   

  использовать различные стратегии чтения:ознакомительное чтение (с целью понимания 

основного содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области 

филологии, отрывков из произведений художественной литературы); изучающее чтение (с 

целью полного понимания информации прагматических текстов для ориентации  в 

ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках выбранного 

профиля, отрывков из произведений художественной литературы); просмотровое/поисковое 

чтение (с целью извлечения необходимой, искомой информации из текста статьи или 

нескольких статей, информационно-справочного материала). 

 выделять необходимые факты и сведения; отделять основную информацию от 

второстепенной; определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений; прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления; оценивать важность, новизну, достоверность 

информации;понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; кратко записывать основное содержание лекций ; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской 

деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных 

источников, составлять тезисы или развёрнутый план выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать или запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение, суждение. 

Перевод         

 использовать толковые и двуязычные словари,  другую справочную литературу для решения 

переводческих задач; 

 использовать различные переводческие приёмы (замена, перестановка, добавление, 
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опущение, калькирование и др).; 

  выполнять полный и выборочный  письменный перевод;   

 редактировать текст на родном языке. 

  преодолевать возможные переводческие трудности, включая способы передачи на родном 

языке разных типов   безэквивалентной лексики,  интернациональной лексики и такого 

явления, как «ложные друзья переводчика». 

 

 Филологические знания и умения 

Иностранный язык вносит вклад в формирование у школьников представлений о: 

 таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, 

стилистика, лингвистика, социолингвистика; 

 тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, с 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); 

 основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, паронимии, 

иноязычных заимствованиях, нейтральной лексике, лексике разговорного и книжных 

стилей;  

 грамматических значениях, грамматических категориях;  

 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; языковых средствах английского языка, 

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

(разговорного) стилей; способах интерпретации художественного текста. 

Развитие умений: 

 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; 

 составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

 сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на родном и иностранном 

языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным реалиям и 

словам с лингвострановедческим фоном; 

 сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических 

категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности; 

 отбирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

             классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным признакам.  
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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;  

 находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

 

Учебно-познавательные умения 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение 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 определённому признаку 

(формальному, коммуникативному); 

 заполнении обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого и 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 общению на изучаемом языке, а также при чтении, 

аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов.  

В 10–11 классах учащиеся углубляют: 

 предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социокультурной 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;   
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 межпредметные знания о культурном наследии страны (стран) изучаемого языка, 

об условиях жизни разных слоёв общества; возможностях получения качественного 

образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе. 

На профильном уровне речь учащихся 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, 

проявления согласия или несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

 использовать языковые средства, с помощью которых можно 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 систематизируются языковые знания, полученные в основной  школе, 

учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями профильного уровня владения иностранным 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 слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах, 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 счёт овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными с помощью 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей школы, 

наиболее распространённых 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 

сложноподчинённых и сложносочинённых предложениях, в том числе условных предложениях 
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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 I forgot to phone 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, Future и Past Simple; 

Present и Past Continuous; Present и Past Perfect − и страдательного залога:  Present, Future и Past 

Simple Passive; модальных глаголов и их эквивалентов.  

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в 

действительном (Present 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 и Future Perfect Passive; 

инфинитива 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: Future Simple,  to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определённого, неопределённого, нулевого 

артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе, в том числе 

исключений. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных и вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, в том числе исключений; 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 разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например о наречиях firstly, finally, at last, in the end, however, etc., о  месте наречий в 

предложении. 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 

оформления речи. 
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6. Календарно-тематическое планирование 

Учитель _______________________________ 

 

 

№ ур. Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

лексика грамматика чтение аудирование говорение письмо 

 
Раздел 1. Коммуникация. 

 

1 Сфера 

общения: Язык 

тела. Жесты и 

эмоции. 

Обучение 

изучающему 

чтению 

Семантизация 

лексики по 

теме 

Стр.7  

 Чтение с полным 

пониманием 

(задания на 

множественный 

выбор).   

Упр.3 стр.6 

 передача 

содержания 

прочитанного 

 

 

2 Повторение. 

Обучение 

написанию 

тезисов для 

презентации 

проекта.  

Лексика по 

темам: 

Внешность, 

Характер, 

Привычки 

Стр.9 

   Совершенствова

ние навыков 

устной речи 

Написание 

тезисов к 

презентации 

проекта 

«Жесты»  

Упр.7 стр.7 

 

3 Повторение. 

Монологические 

высказывания по 

теме «Жесты»  

 

 

Вводные фразы 

для презентации 

проекта стр.173 

  Аудирование 

речи учащихся 
Защита 

проектов 

«Жесты». 

Монологически

е 

высказывания 

Упр.7 стр.7 
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4 Повторение. 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания,   с 

извлечением 

информации  

   

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания,  с 

извлечением 

информации 

РТ упр.2,3 стр.6  

Совершенствова

ние навыков 

устной речи 

Лексическая 

проверочная 

работа 

 

5 Повторение. 

Словообразован

ие. Слова с 

синонимичным 

значением 

«смотреть». 

 

 

Словообразова

ние. Слова с 

синонимичным 

значением 

«смотреть» 

Упр. 4 стр.8 

   

Обучение 

монологической 

речи: 

высказывания-

рассуждения. 

 

Совершенствов

ание навыков 

письменной  

речи 

 

6 Повторение. 

Степени 

сравнения 

прилагательных.  

Трансформация 

предложений. 

 

Степени 

сравнения 

прилага-

тельных. 

Стр.9 
  

Совершенствова

ние навыков 

устной речи 

Совершенствова

ние навыков 

письменной  

речи 

 

7 Обобщение 

изученного 

материала.   

Обобщение 

изученного  

лексического 

материала.   

Обобщение 

изученного 

грамматическ

ого материала.   

Чтение текста на 

определение 

лексической и 

грамматической 

сочетаемости 

слов, задания на 

множественный 

выбор. Стр.9 
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8 Контроль 

лексико-грам-

матических 

навыков 

Лексико-

грамматические 

упражнения  

РТ стр. 16-17 

Лексико-

грамматичес-

кие 

упражнения  

РТ стр. 16-17 

   
Грамматическ

ий тест 

 

9 Обучение 

переводу c 

английского 

языка на 

русский.  

Семантизация 

лексики 
    

Понятие 

перевода. 

Этапы 

перевода. 

 

10 Сфера 

общения: 

Музыка. 

Развлечения. 

Чтение текста  с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Ознакомление с 

лексикой по 

теме  

 

Чтение текста  с 

полным 

пониманием 

содержания  

Упр. 4 стр.11  

Употребление 

ЛЕ в устной 

речи. 

 

Написание 

электронного 

письма другу 

упр.9. стр.11 

 

 

11 Семантизация 

лексики по теме. 

Слова с 

синонимичным 

значением 

«говорить». 

Семантизация 

лексики.   

Слова с 

синонимичным 

значением 

«говорить».  

Упр. 4 стр.12 

ing-форма 

глагола и 

инфинитив 

упр.7 стр.13 
  

Обучение 

диалогической 

речи: 

комбинированн

ый диалог о 

развлечениях. 

Выражение 

предпочтений. 
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12. Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

Развитие 

лексических 

навыков по теме 
Употребление 

инфинитивных 

оборотов и 

форм 

упр.7стр.13 

  

Обучение 

диалогической 

речи. 

Развлечения, 

выражение 

предпочтений. 

Упр.8, стр.13 

 

 

13. Обучение 

аудированию на 

понимание 

основного 

содержания  

Развитие 

лексических 

навыков упр.9, 

стр.13  

Обучение чтению 

на понимание 

основного 

содержания  упр.4 

стр.14 

Аудитивное 

упражнение на 

понимание 

основного 

содержания  

Упр. 3 стр.14 

 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи: мини-

сочинение-

рассуждение 

упр.8, стр.15 

 

14. Обучение 

написанию эссе 

в формате ЕГЭ 

по теме 

Вводные фразы 

для эссе стр.173-

175  

 

  

Эссе-

выражение 

мнения 

стр. 36 

 

15 Развитие 

грамматических 

навыков: 

сложноподчинён

ные 

предложения.  

Развитие 

лексических 

навыков: 

Сложнопод-

чинённые 

предложения.  

Упр.7 стр.17 

 

Чтение с полным 

пониманием 

(заполнение 

пропусков) 

РТ упр.1 стр. 8 

  

Формирование 

навыков 

письма – 

организация 

абзаца. 

Упр. 1-3 стр. 23 
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16  Обобщение 

изученного 

материала.   Совершенствов

ание 

лексических 

навыков  

Совершенство

вание 

грамматическ

их навыков  

Чтение текста с 

пониманием 

основного 

содержания 

(соотнесение 

заголовков с 

текстами).  

РТ упр. 2 стр. 10 

 

Совершенствова

ние навыков 

устной речи 

РТ Задание 1, 2 

стр. 7 

Совершенствов

ание навыков 

письменной 

речи 

 

17 Контроль 

навыков 

письменной 

речи.  

     

Контроль 

навыков 

письменной 

речи.  

 

18 Обучение 

переводу. 

Типичные 

ошибки при 

переводе. 

Развитие 

лексических 

навыков 

Развитие 

грамматически

х навыков 

  
Обучение 

переводу 

Обучение 

переводу 

РТ упр. I-III 

стр. 102 

 

19 Сфера 

общения: 

Черты 

характера. 

Знакомство.   

Семантизация 

лексики по теме.  

Лексика по 

теме: 

Внешность и 

черты 

характера 

стр.16 

   

Употребление 

ЛЕ в устной 

речи. 

Упр. 1-3 стр. 16 

 

Употребление 

ЛЕ в 

письменной 

речи. 

Упр. 6 стр.16 

 

 

20 Обучение 

монологической 

речи: 

высказывание-

описание людей 

Лексика по теме 

Внешность и 

черты характера 

Стр.16 

   

Монологическо

е. 

высказывание 

– описание 

людей 
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21 Обучение 

поисковому 

чтению  

Идиоматические 

выражения.   

Идиоматически

е выражения 

(описание 

чувств) стр.16 

Словообразова

ние 

(суффиксация) 

Поисковое 

чтение. 

Выполнение 

заданий на 

заполнение 

пропусков   

РТ упр. 1 стр. 12 

  

Словообразова

ние 

Упр. 9 стр. 17 

РТ упр. 4 

стр.13 

 

22 Придаточные 

предложения 

причины, цели.  
 

Придаточные 

предложения 

причины и 

цели стр.17 

  

Совершенствова

ние навыков 

устной речи 

Совершенствов

ание навыков 

письменной 

речи 

 

23  Обучение 

диалогической 

речи: диалог-

расспрос, 

выражение 

чувств.  

Словообразован

ие: 

трансформация 

слов. 

   

Обучение 

диалогу-

расспросу.  

Упр.8, стр.17 

Грамматическа

я 

трансформация 

РТ упр.3 стр.13 

 

24  Обобщение 

изученного 

материала.  

 Обобщение 

лексического 

материала.  

 Обобщение 

грамматическ

ого материала.    

Совершенствова

ние навыков 

устной речи 

стр. 20-21 

Совершенствов

ание навыков 

письменной 

речи 

 

 

25 Контроль  

навыков 

аудирования  
   

Аудирование на 

понимание 

основного 

содержания и  

полное 

понимание  

Упр.1-3, стр.19 

  

 



 

18 

 

26 Обучение 

переводу. Виды 

словарей. 

Перевод 

аббревиатур. 

Перевод 

аббревиатур 

    Развитие 

навыков 

перевода 

 

27 Формальные и 

неформальные 

письма.    

    

. 

 

 

Ознакомление 

с форматом 

писем. 

Определение 

различий в 

формате, 

стиле и 

лексике.  

Упр 1,2 стр. 23 

 

28 Неформальные 

письма.    
Клише для 

неформальных 

писем.  

стр.24-27 

   
 

 

Ознакомление 

с форматом 

писем. 

Организация и 

средства связи 

в 

неформальном 

письме 

 

29 Формальные 

письма 

Клише для 

формальных 

писем 

    Ознакомление 

с форматом 

писем. 

Организация и 

средства связи 

в формальном 

письме 
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30. Обобщение 

изученного 

материала.  

     Обобщение 

изученного 

материала. 

Подготовка к 

контрольной 

работе стр.33 

 

31. Контрольная работа №1  

32. Контрольная работа № 1  

33 Обучение 

переводу с 

русского языка 

на английский 

      

Перевод 

РТ упр IV –V 

стр. 102-103 

 

34 Технологии 

подготовки к 

ЕГЭ. 

Говорение в 

формате ЕГЭ. 

   

Аудирование 

моделирован-

ного монологи-

ческого 

высказывания в 

формате ЕГЭ 

Употребление 

речевых 

моделей  в 

устной речи.  

Говорение в 

формате ЕГЭ. 

Стр. 36 

 

 

 

35 Технологии 

подготовки к 

ЕГЭ. Чтение 

 

 

Стратегии 

чтения  в 

формате ЕГЭ 

упр.3, стр.30 

   

 

36 Технологии 

подготовки к 

ЕГЭ. 

Грамматика, 

лексика, письмо    

 Грамматика в 

формате ЕГЭ 

   Написание 

неформальног

о письма 
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37 Технологии 

подготовки к 

ЕГЭ. 

Аудирование    

   Стратегии 

аудирования в 

формате ЕГЭ 

Задание по 

аудированию 

стр. 36 

   

38 Технологии 

подготовки к 

ЕГЭ. письмо    

     Написание 

неформальног

о письма 

 

 

Раздел  2. Проблемы современного общества 

 

39 Сфера общения: 

Дикие животные и 

человек. 

Семантизация 

лексики.  

Лексика по 

теме 

Животные и 

природа 

стр. 40 

 

Поисковое 

чтение  

(задание с 

множественным 

выбором ответа) 

Упр. 2 стр. 38 

 

Употребление ЛЕ 

в устной речи. 

 

Употребление 

ЛЕ в 

письменной  

речи   

Упр. 1 стр. 40. 

 

40 Обучение 

монологическому 

высказыванию с 

опорой на тезисы.  

Лексика по 

теме 

Животные и 

природа 

 

   

Обучение 

монологическом

у высказыванию 

с опорой на 

тезисы. 

Упр. 5 стр. 39 
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41 Развитие 

лексических 

навыков. 

Собирательные 

существительные, 

звукоподражательны

е глаголы, слова с 

синонимичным 

значением.  

Собиратель-

ные сущест-

вительные, 

звукоподра-

жательные 

глаголы, 

слова с сино-

нимичным 

значением 

Стр.40 

   

Лексические 

упражнения на 

употребление 

ЛЕ в устной 

речи. 

Упр. 2-4 стр. 40 

 

  

42 Развитие 

грамматических 

навыков. Временные 

формы 

действительного 

залога. Статичные 

глаголы. 

 

Временные 

формы 

действительно

го залога. 

Статичные 

глаголы. 

  

Лексико-

грамматические 

упражнения  

на 

совершенствова

ние навыков 

устной речи 

Лексические 

упражнения  

на 

употребление 

ЛЕ в 

письменной 

речи. 

Упр. 9-11 стр. 

41 

 

43 Обучение диалогу-

обмену мнениями с 

выражением 

неудовольствия.  

Фразовые 

глаголы. 

Упр. 6 стр. 41 

Трансформа-

ция предло-

жений. (сино-

нимичные 

структуры) 

упр. 8 стр. 41 

  

Обучение 

диалогу-обмену 

мнениями с 

выражением 

неудовольствия. 

Упр. 7 стр. 41 
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44 Обучение 

аудированию  в 

формате ЕГЭ 

   

Аудирование с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации, с 

полным 

пониманием и 

пониманием 

основного 

содержания     

РТ упр. 1-3 стр. 

20-21 

Диалог-обмен 

мнениями с 

выражением 

неудовольствия. 

  

45 Обобщение 

изученного 

материала.  

Лексико-

грамматичес

кие 

упражнения  

 

Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения  

 

  

Совершенствова

ние навыков 

устной речи 

РТ упр. 2-3 стр. 

19 

  

46 Контроль навыков 

диалогической 

речи     

Диалог-обмен 

мнениями 

РТ задание по 

говорению 2 

 стр. 21 

  

47 Обучение переводу с 

английского языка 

на русский. Перевод 

имен, названий. 

Транслитерация. 

     

 Обучение 

переводу 

имен, 

названий. 

Транслитерац

ия. 

 

48 Сфера общения: 

Катастрофы. Риск. 

Экстремальный 

спорт. Семантизация 

лексики по теме. 

Синонимы. 

Лексика по 

теме  

Катастрофы  

Стр. 44 

 

Поисковое 

чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Упр. 4 стр. 42 

 

Лексические 

упражнения на 

употребление ЛЕ 

в устной речи. 

Упр. 1-2 стр. 44 
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49  Обучение 

поисковому чтению 

с извлечением 

необходимой 

информации. 

Лексика по 

теме  

Экстремальны

е виды спорта 

Стр. 46, 48 

 

Поисковое 

чтение с 

установлением 

соответствий 

Упр. 2 стр. 46 

 

 

Высказывание на 

основе 

прочитанного 

  

50 Обучение диалогу-

обмену мнениями с 

выражением реакции 

на плохие/хорошие 

новости.  

Речевые 

клише   

Упр. 4 стр. 44 

  

Аудирование 

моделированны

х диалогов 

 Упр. 10 стр. 49 

Диалог-обмен 

мнениями 

(реакция на 

плохие/хорошие 

новости) 

 Упр. 4 стр. 44 

Упр. 11 стр. 49 

  

51 Совершенствование 

грамматических 

навыков. Условные 

предложения. 

Трансформация 

предложений.  

Идиомы. 

Условные 

предложения. 

Трансформац

ия 

предложений.  

  

Лексико-

грамматические 

упражнения  

на 

совершенствован

ие навыков 

устной речи 

 Упр. 5 – 9,  стр. 

45 

 

Лексические. 

упражнения на 

употребление 

ЛЕ в 

письменной 

речи. 

Упр. 10 стр. 45 

 

52 Обучение 

письменной речи - 

сочинение-описание 

событий 
 

Группа времен 

прошедшего 

времени 

  

Упражнения на 

употребление 

времен 

прошедшего 

времени 

Ознакомление 

с форматом 

сочинения 

описательного 

характера 

упр.12, стр.45 
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53 Аудирование на 

понимание 

основного 

содержания  
 

Трансформаци

я слов в тексте. 
 

Аудирование 

на понимание 

основного 

содержания 

(установление 

соответствий) 

Упр. 2 стр. 50 

 

  

54 Совершенствование 

навыков 

монологической 

речи:  рассуждение  

с выражением 

собственного 

мнения.                                              

Речевые 

клише 

Стр. 52-53 

   

Высказывание-

расуждение с 

выражением 

собственного 

мнения 

Упр. 1 стр. 52-53 

  

55 Обобщение 

изученного 

материала 

Лексико-

грамматичес

кие 

упражнения  

 

Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения  

 

  

Совершенствова

ние навыков 

устной речи 

  

56 Контроль навыков 

аудирования  

   

Аудирование  с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации, с 

полным 

пониманием и 

пониманием 

основного 

содержания  

 Упр. 1-3 стр. 

50-51    
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57 Обучение переводу с 

английского языка 

на русский. Перевод 

фразеологизмов. 

Калькирование. 

Фразеологиз-

мы 
   

Лексико-

грамматические 

упражнения  

на перевод 

РТ упр. I-III стр. 

104 

Совершенствов

ание навыков 

письменной 

речи 

 

58 Сфера общения: 

Полуформальные и 

формальные 

письма 

(электронные  

письма).  Структура  

и содержание  

полуформального 

письма. 

 

Трансформаци

я слов и фраз. 

(суффиксация, 

синонимичные 

структуры) 

   

Полуформаль

ные и 

формальные 

письма 

Структура  и 

содержание  

полуформальн

ого письма. 

Стр. 54 

 

59 Сравнение 

формальных и 

полуформальных 

писем.  

     

Сравнение 

формальных и 

полуформальн

ых писем. 

Стр. 55 

 

60 Обучение 

написанию письма-

жалобы.  

Речевые 

клише 

(жалобы) 

 
Чтение и анализ 

писем стр.56-57 
  

Организация  

письма-

жалобы Стр. 

58 

 

61 Обучение 

написанию письма-

извинения.  

Речевые 

клише 

(извинения) 

 
Чтение и анализ 

писем стр.56-57 
  

Организация 

письма-

извинения 

Стр. 59 
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62 Обобщение 

изученного 

материала 

Лексико-

грамматичес

кие 

упражнения  

 

Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения  

 

  

Совершенствован

ие навыков 

устной речи 

РТ упр.2-4 стр. 25 

Анализ 

структуры 

полуформально

го письма 

РТ стр.28-29 

 

63 Контроль навыков 

письменной речи 
     

Написание 

неформальног

о письма 

Упр. 5 стр. 59 

 

64 Обучение переводу с 

русского языка на 

английский.     

Лексико-

грамматические 

упражнения  

на перевод 

РТ стр.104-105 

  

65 Сфера общения: 

Через страны и 

культуры. 

Обучение чтению с 

определением 

лексической и 

грамматической 

сочетаемости слов.  

 

Трансформаци

я слов 

(приставки с 

изменением 

значения 

слова, 

суффиксация) 

Обучение 

чтению с 

определением 

лексической и 

грамматическо

й сочетаемости 

слов. 

Упр. 3-4 стр. 60 

 

Лексические 

упражнения на 

употребление ЛЕ 

в устной речи. 

 

  

66 Обучение 

монологическому 

высказыванию  на 

основе прочитанного 

с выражением 

собственной оценки.  

  

Чтение с 

полным 

пониманием  

Упр. 2 стр. 62 

 

Монологическое 

высказывание с 

выражением 

собственной 

оценки 

прочитанного 
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67 Развитие навыков 

чтения вслух   
Подбор 

дефиниций 

упр.3, стр.64 

 

Развитие 

навыков 

чтения вслух  

текст стр.64 

Диалоги-обмен 

мнениями  по 

теме текста 

упр.4, стр.64 

 

  

68 Обобщение 

изученного 

материала 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

Обобщение 

изученного  

лексического 

материала 

Совершенств

ование 

грамматическ

их навыков 

рт стр.30-31 

  

Лексико-

грамматические 

упражнения  

на 

совершенствован

ие навыков 

устной речи 

  

69 Контрольная работа №2  

70 Контрольная работа №2  

71 Обучение переводу c 

английского языка 

на русский. 

Описательный и 

аналоговый перевод. 

    

Лексико-

грамматические 

упражнения  

на перевод 

РТ упр. IV-V 

стр. 104-105 

Лексико-

грамматически

е упражнения  

на 

совершенствов

ание навыков 

письменной 

речи 

 

72 Технологии 

подготовки к ЕГЭ. 

Раздел Грамматика. 

Лексика. 

    

Выполнение 

тренировочных 

упражнений в 

формате ЕГЭ 

Стр. 67 
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73 Технологии 

подготовки к ЕГЭ. 

Раздел  

Аудирование.. 

   

Аудирование 

на извлечение 

информации 

Стр. 68 

 

  

74 Технологии 

подготовки к ЕГЭ. 

Разделы  Говорение     

Выполнение 

задания в 

формате ЕГЭ 

Задание по 

говорению стр. 

68 

  

75 Технологии 

подготовки к ЕГЭ. 

Разделы   Чтение и 

Письмо 
     

Совершенствов

ание навыков 

письменной 

речи 

Задание по 

письму стр. 68 

 

76 Технологии 

подготовки к ЕГЭ. 

Раздел  Чтение   

Выполнение 

задания в 

формате ЕГЭ 

Задание по 

чтению стр. 66 

  

  

77 Резервный урок  

78 Резервный урок  

 
Раздел 3. Права и обязанности. 
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79 Сфера 

общения: 

Преступления и 

наказания.  

Семантизация 

лексики по теме. 

Фразовый глагол 

to run 

Лексика по теме 

Преступления и 

наказания 

Фразовый 

глагол 

 to run 

стр.79 

   

Упражнения на 

употребление 

лексических 

единиц в устной 

речи. 

Упр. 1-3 стр. 72 

 

Лексико-

грамматически

е задания на 

совершенствов

ание навыков 

письменной 

речи 

Упр. 6 стр. 71 

 

80 Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

содержания. 

  

Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

Упр. 2 стр. 70 

 

Высказывание 

на основе 

прочитанного 

Упр. 7 стр. 71 

  

81 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Придаточные 

уступительные. 
 

Придаточные  

уступительны

е 

Упр.7 стр. 73 

  

Лексико-

грамматические 

упражнения  

на 

совершенствова

ние навыков 

устной речи 

РТ упр.2-5 стр. 

33 

  

82 Обучение 

аудированию в 

формате ЕГЭ 

   

Аудирование  на 

понимание 

основного 

содержания, 

полное 

понимание, 

извлечение 

информации 

РТ стр. 34-35 
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83 Обучение 

диалогической 

речи: диалог-

описание  

   

Аудирование на 

установление 

соответствий 

Упр. 3 стр. 78 

диалог-

описание 

(свидетель 

преступления) 

упр. 9 стр. 78 

  

84 Обучение 

написанию 

сочинения-

выражения 

мнения.  

     

Ознакомление 

с форматом 

сочинения 

Стр. 187 

 

85 Обобщение 

изученного 

материала 

Обобщение 

изученного  

лексического 

материала.   

Обобщение 

изученного 

грамматическ

ого 

материала.   

  

Совершенство-

вание навыков 

устной речи 

Задание 1 стр. 

84-85 

Написание 

сочинения-

выражения 

мнения 

 

86 Контроль 

навыков 

чтения    

Выполнение 

тестовых 

заданий в 

формате ЕГЭ 

РТ стр. 36 

  

РТ стр. 37  

87 Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский. 

Интернационали

змы. 

    

Лексико-

грамматически

е упражнения  

на перевод 

Упр. I-III 

стр.106 
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88 Сфера 

общения: 

Образование и 

технологии.  

Обучение 

аудированию с 

пониманием 

основного 

содержания и 

извлечением 

информации. 

Лексика по темам 

Образование, 

Современные 

технологии 

Стр. 76 

  

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания и 

извлечением 

информации. 

Упр. 1 стр. 74 

Лексические 

упражнения на 

употребление 

ЛЕ в устной 

речи. 

Упр. 1-3 стр. 76 

 

  

89 Семантизация 

лексики. 

Интернациональ

ные слова. 

Технические 

термины. 

Интернациональ

ные слова, 

технические 

термины 

   

Лексические 

упражнения на 

употребление 

ЛЕ в устной 

речи. 

Упр. 1,2 стр. 80 

 

  

90 Обучение 

чтению на 

организацию 

текста и 

установление 

логических 

связей. 

  

Чтение на 

организацию 

текста и 

установление 

логических 

связей  

РТ упр. 1 стр. 

38 

  

Лексические 

упражнения на 

употребление 

ЛЕ в 

письменной 

речи. 

РТ  упр. 5 стр. 

39 
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91 Разговорный 

английский. 

Диалог-

расспрос, обмен 

мнениями. 

Выбор покупки. 

   

Аудирование 

моделированного 

диалога 

Упр. 5 стр. 77 

Диалог-

расспрос, обмен 

мнениями. 

Выбор 

покупки. 

Упр. 6 стр. 77 

  

92 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Побудительные 

обороты. 

 
Побудительны

е обороты. 
  

Лексико-

грамматические 

упражнения  

на 

совершенство-

вание навыков 

устной речи 

  

93 Обучение 

написанию 

(электронного) 

письма на 

основе 

информации. 

 

Прямой и 

косвенный 

вопросы 

   

Структура 

письма на 

основе 

информации; 

стратегии 

написания 

письма 

Стр. 86-87 

 

94 Обучение 

написанию 

письма-

рекомендации 

  

Чтение и 

анализ писем 

Стр.88-89 

  

Анализ 

структуры 

письма-

рекомендации 

 Стр. 88-89  

 

95 Обучение работе 

над проектом 

"Фестиваль в 

Петербурге" 

Заполнение 

пропусков в 

тексте стр.91 

Заполнение 

пропусков в 

тексте стр.90 

 

Аудирование 

текста на 

извлечение 

информации 

стр.90 

Подготовка 

сообщения-

презентации 

Стр.91 
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96 Обобщение 

изученного 

материала. 

Защита проектов 
   

Аудирование речи 

учащихся 

Совершенствов

ание навыков 

устной речи 

РТ стр. 44-45 

Подготовленное 

сообщение-

презентация 

Проект 

"Фестиваль в 

Петербурге" 

 

97 Контроль 

лексико- 

грамматичес-

ких навыков  

     

Выполнение 

лексико-

грамматическ

их заданий 

стр. 95 

 

98 Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский. 

Безэквивалентна

я лексика. 

Безэквивалент-

ная лексика. 
   

Лексико-

грамматические 

упражнения  

на перевод 

Упр. IV стр. 107 

  

99 Сфера 

общения: 

Социальные 

проблемы. 

Совершенствова

ние 

грамматических 

навыков. 

Модальные 

глаголы. 

Лексика по теме 

Общество 

РТ стр. 40-41 

Модальные 

глаголы. 
  

Совершенствов

ание навыков 

устной речи 

Упр. 4 стр. 94 
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100 Обучение 

аудированию  на 

полное 

понимание. 
  

Чтение на 

заполнение 

пропусков 

(задание с 

множественны

м выбором 

ответа) 

РТ упр. 1 стр. 

40 

Аудирование с 

полным 

пониманием  

(задание с 

множественным 

выбором ответа) 

Упр. 1,3 стр. 82-83 

 

  

101 Семантизация 

лексики. 

Предлоги. 

Усилительные 

прилагательные. 

Семантизация 

лексики стр.81 

Предлоги.  

Упр.6, стр.81 

Усилительные 

прилагатель-

ные. 

Упр.5, стр.81 

  

Лексические 

упражнения на 

употребление 

ЛЕ в устной 

речи. 

Упр. 5,6 стр. 81 

 

  

102 Обучение 

ознакомительно

му чтению.   

Ознакомитель

ное чтение 

(заполнение 

пропусков) 

упр. 3 стр. 92 

 

Краткое 

сообщение по 

тексту 

Лексические 

упражнения на 

употребление 

ЛЕ в 

письменной 

речи. 

 

103 Обучение 

написанию 

личных 

дневниковых 

записей 

  

Чтение и 

анализ текста 

Стр.92-93 

 

Монологические 

высказывания от 

1 лица на основе 

текста 

Упр.8, стр.93  
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104 Развитие 

навыков 

монологической 

речи: описание с 

выражением 

чувств 

Речевые клише    

Высказывания  

с выражением 

чувств 

стр. 84-85 

  

105 Развитие 

навыков 

монологической 

речи: сравнение  

Речевые клише: 

сравнение 
   

Обучение 

монологическо

му 

высказыванию 

–сравнению  

  

106 Обобщение 

изученного 

материала. 
    

Лексико-

грамматически

е упражнения  

на 

совершенство-

вание навыков 

устной речи 

Письменное 

высказывание с 

выражением 

собственного 

мнения на 

основе текста 

 

107 Контрольная работа №3  

108 Контрольная работа №3  

109 Обучение 

переводу с 

русского языка 

на английский.  
    

Лексико-

грамматически

е упражнения  

на перевод 

РТ упр.V стр. 

107 
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110 Технологии 

подготовки к 

ЕГЭ. 

Грамматика, 

лексика 

Совершенствова

ние лексических 

навыков 

Совершенство

вание 

грамматическ

их навыков 

  

Тестовые 

задания в 

формате ЕГЭ  

Стр. 97-98 

Анализ 

контрольной 

работы №3 

 

111 Технологии 

подготовки к 

ЕГЭ. Разделы  

Аудирование и 

Чтение.  

  

Чтение на 

полное 

понимание с 

множественны

м выбором 

ответа 

Стр. 96-97 

Аудирование на 

полное 

понимание 

(задания True-

false) 

Стр. 98 

 

  

112 Технологии 

подготовки к 

ЕГЭ. Раздел  

Говорение 

    

Монологическо

е высказывание 

по плану 

Стр. 98 

  

113 Технологии 

подготовки к 

ЕГЭ. Раздел 

Письмо 

     

Сочинение-

рассуждение с 

аргументацие

й 

Стр. 98 

 

114 Технологии 

подготовки к 

ЕГЭ. Раздел 

Письмо 

     

Личное 

письмо 

 

 
Раздел 4. Проблемы экологии и здоровья 
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115 Сфера 

общения: 

Эволюция и 

сохранение 

природы. 

Семантизация 

лексики по теме. 

Трансформация 

слов. 

Лексика по теме 

Природа и 

животные 

Трансформац

ия слов 

(приставки и 

суффиксы) 

 

Аудирование на 

установление 

соответствий 

(верно-неверно) 

Упр. 1 стр. 100 

Лексические 

упражнения . на 

употребление 

ЛЕ в устной 

речи. 

Упр. 1-2 стр. 102 

 

  

116 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Инверсия. 

Структура so - 

neither/nor 

 
Инверсия. 

 Структура so  

- neither/nor 

Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

Упр. 2 стр. 100 

 

Лексико-

грамматические 

упражнения  

на 

совершенствова

ние навыков 

устной речи 

Упр. 7-9 стр. 103 

  

117 Обучение 

аудированию в 

формате ЕГЭ  

   

Аудирование 

на понимание 

основного 

содержания, 

полное 

понимание, 

извлечение 

информации 

Стр. 112-113 
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118 Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

содержания. 

  

Чтение с 

полным 

пониманием   

РТ упр. 1 стр. 46 

  

Лексические 

упражнения на 

актуализацию 

ЛЕ в 

письменной 

речи 

РТ упр. 2-3 стр. 

47 

 

119 Обучение 

диалогу-обмену 

мнениями: 

принятие 

решения 

    

диалог-обмен 

мнениями: 

принятие 

решения 

упр. 4-5 стр. 102 

  

120 Обучение 

написанию эссе - 

за и против 

     

Анализ 

структуры 

эссе – модели. 

Особенности 

языкового 

оформления 

РТ упр. 1-4 стр. 

56-57 

 

121 Обобщение 

изученного 

материала 

  

Чтение на 

организацию 

текста 

РТ упр. 1 стр. 50 

 

Лексико-

грамматические 

упражнения  

на 

совершенствова

ние навыков 

устной речи 

РТ стр. 51 
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122 Контроль 

лексико-

грамматичес-

ких навыков  

     

Выполнение 

заданий в 

формате ЕГЭ 

 

123 Обучение 

переводу. 

Лексические и 

грамматические 

трансформации 

при переводе. 

 

Грамматическ

ие 

трансформаци

и при 

переводе. 

  

Лексико-

грамматические 

упражнения  

на перевод 

РТ упр. I-III 

стр.106 

  

124 Сфера 

общения: 

Космос.     

Семантизация 

лексики по теме. 

Лексика по теме 

Космос 

Стр. 104 

 

Чтение на 

организацию 

текста 

(заполнение 

пропусков) 

Упр. 4 стр. 104 

 

Лексические 

упражнения на 

употребление ЛЕ 

в устной речи. 

Упр. 5,6 стр. 104-

105 

 

  

125 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Эмфатические 

структуры. 

Трансформация 

предложений. 

 

Эмфатически

е структуры. 

Трансформац

ия 

предложений 

  

Лексико-

грамматические 

упражнения  

на 

совершенствован

ие навыков 

устной речи 

Упр. 1-4 стр. 106 

  

126 Обучение 

монологической 

речи: 

высказывание-

рассуждение.  

 

Словообразова

ние. Слова с 

синонимичны

ми 

значениями. 

  

Монологическое 

высказывание- 

рассуждение. 

Упр.9 стр. 105 
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127 Обучение 

аудированию с 

частичным и 

полным 

пониманием 

   

Аудирование с 

частичным и 

полным 

пониманием 

РТ стр. 48-49 

 

  

128 Разговорный 

английский. 

Обмен 

мнениями. 

Преимущества и 

недостатки. 

Речевые клише 

Стр. 107 
  

Аудирование 

моделированног

о диалога 

Упр. 8 стр. 107 

Диалог-обмен 

мнениями.  

 

  

129 Развитие 

навыков 

письменной 

речи: сочинение  

(эссе) 

 

Средства связи 

(союзы и 

союзные 

выражения) 

   

Анализ струк-

туры 

сочинения 

(эссе)   

Стр. 118-119 

 

130 Развитие 

навыков 

письменной 

речи: сочинение 

«за и против» 

 

Средства связи 

(местоимения 

и артикли) 

   

Анализ струк-

туры 

сочинения (за 

и против)   

Стр. 120-121 

 

131 Обобщение 

изученного 

материала 
Совершенствова

ние лексических 

навыков 

Совершенств

ование 

грамматическ

их навыков 

  

Лексико-

грамматические 

упражнения  

на 

совершенствова

ние навыков 

устной речи 

Выполнение 

заданий на 

лексическую и 

грамматическу

ю 

трансформации 

слов,  выбор 

правильного 

ответа 
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132 Контроль 

навыков 

письма      

Написание 

сочинения  

сочинение «за 

и против» по 

плану 

 

133 Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский. 

Художественны

й перевод и его 

особенности. 

    

Лексико-

грамматические 

упражнения  

на перевод 

РТ упр. IV-V 

стр. 108 

  

134 Сфера 

общения: Еда и 

напитки. 

Семантизация 

лексики по теме. 

Лексика по теме 

Еда и напитки 

 Стр. 108, 110 

   

Лексические 

упражнения на 

употребление ЛЕ 

в устной речи. 

Упр. 1-5 стр.110 

 

  

135 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Средства связи. 

Трансформация 

предложений. 

 

Средства 

связи. 

Трансформац

ия 

предложений 

(синонимичн

ые 

структуры) 

  

Лексико-

грамматические 

упражнения  

на совершен-

ствование 

навыков устной 

речи 

Упр. 6,7 стр. 111 

Лексические 

упражнения  на 

употребление 

ЛЕ в 

письменной 

речи. 

 

136 Обучение 

ознакомительно

му чтению.  
  

Ознакомительн

ое чтение 

Упр. 3 стр. 108 
 

Краткое 

сообщение по 

содержанию 

текста 
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137 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Разговорный 

английский. 

Обсуждение, 

выбор, принятие 

решения. 

Речевые клише 

Стр. 111 
  

Аудирование 

моделированног

о диалога  

Упр. 8 стр. 111 

Диалог – 

обсуждение, 

принятие 

решения. 

Упр. 9 стр. 111 

 

Лексико-

грамматически

е упражнения  

на 

совершенствов

ание навыков 

письменной 

речи 

Упр. 10 стр. 

111 

 

138 Развитие 

навыков 

письменной 

речи: сочинение 

с выражением 

собственной 

точки зрения и 

решением 

проблемы 

     

Анализ 

структуры 

эссе: 

сочинение с 

выражением 

собственной 

точки зрения 

и решения 

проблемы 

РТ стр. 57 

 

139 Развитие 

навыков чтения. 

Чтение с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации   

Чтение текста с 

определением 

лексико-

грамматической 

сочетаемости 

слов 

Упр. 2 стр. 122 

Чтение с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

Упр. 3 стр. 123 

 

Оценочное 

высказывание на 

основе 

прочитанного 
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140 Обобщение 

изученного 

материала.  
   

Аудирование 

моделированног

о монолога 

 Упр. 1 стр. 114-

115 

Монологическое 

высказывание с 

опорой на 

предложенный 

план 

Упр. 1 стр. 114-

115 

Выполнение 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

Упр. 1 стр. 126 

Стр. 127 

 

141 Контрольная работа №4  

142 Контрольная работа №4  

143 Обучение 

проектной 

деятельности 

"Знаменитые 

ученые Санкт-

Петербурга" 

    
Подготовленное 

сообщение-

презентация   

Написание 

краткого 

содержания 

текста 

 

144 Технологии 

подготовки к 

ЕГЭ. Раздел 

Чтение 
  

Чтение на 

полное 

понимание и 

извлечение 

информации  

Стр. 128 

  

Анализ 

контрольной 

работы 

 

145 Технологии 

подготовки к 

ЕГЭ. Раздел  

Аудирование.  
   

Аудирование  

на полное 

понимание и 

извлечение 

информации 

Стр. 130 
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146 Технологии 

подготовки к 

ЕГЭ. Раздел  

Говорение 

    

Диалог-

обсуждение с 

выбором опции 

и обоснованием 

личного выбора 

Выполнение 

тестовых 

заданий в 

формате ЕГЭ 

Стр. 130 

 

147 Технологии 

подготовки к 

ЕГЭ. Раздел 

Письмо      

Лексические 

упражнения 

на 

употребление 

ЛЕ в 

письменной 

речи. 

 Стр. 130 

 

148 Технологии 

подготовки к 

ЕГЭ. Раздел 

Лексика. 

Грамматика. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

заданий в 

формате ЕГЭ  

Выполнение 

лексико-

грамматическ

их   заданий в 

формате ЕГЭ 

   

  

 
Раздел 5  Межличностные отношения. Интересы и увлечения молодежи. 

 

149 Сфера 

общения: 

Проблемы 

подростков. 

Семантизация 

лексики по теме. 

Лексика по 

темам 

Проблемы, 

Межличностные 

отношения 

 

Чтение с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

 Упр. 3 стр.132 

 

Лексические 

упражнения на 

употребление ЛЕ 

в устной речи. 

Упр. 4-6 стр. 133 
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150 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Относительные 

придаточные 

предложения. 

 

Относительн

ые 

придаточные 

предложения 

  

Лекс-грам. упр. 

на 

совершенствован

ие навыков 

устной речи 

РТ упр. 2-4 стр. 

61 

Лексико-

грамматически

е упражнения  

на 

совершенствов

ание навыков 

письменной 

речи 

Упр. 9 стр. 135 

 

151 Обучение 

аудированию в 

формате ЕГЭ  

   

Аудирование 

на понимание 

основного 

содержания, 

полное 

понимание, 

извлечение 

информации 

РТ стр. 62-63 

 

  

152 Обучение 

чтению на 

полное 

понимание 

текста. 

  

Чтение текста 

на полное 

понимание 

(множествен-

ный выбор) 

РТ упр. 1 стр. 60 

 

Монолог. 

Высказывание с 

опорой на текст 

  

153 Обучение 

диалогической 

речи. Выражение 

симпатии/раздра

жения 

Идиоматические 

выражения для 

описания чувств 

Стр. 134 

   

Диалоги 

неформального 

характера с 

выражением 

чувств 

Упр. 4 стр. 134 

Анализ 

моделированно

го текста эссе.  

Стр. 148 
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154 Обучение 

написанию эссе-

рассуждения. 

Средства связи. 
 

Средства связи 

упр. 4 стр. 148  
   

Упражнения 

на 

организацию 

текста 

Упр. 4-7 стр. 

149 

 

155 Обобщение 

изученного 

материала Совершенствова

ние лексических 

навыков 

Совершенств

ование 

грамматическ

их навыков 

  

Лексико-

грамматические 

упражнения  

на совершен-

ствование навы-

ков устной речи 

Лексико-

грамматически

е упражнения  

 на 

совершенствов

ание навыков 

письменной 

речи 

 

156 Контроль 

навыков 

аудирования  

   

Аудирование с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации, с 

полным 

пониманием и 

пониманием 

основного 

содержания    

РТ стр. 62-63       

 

  

157 Полный 

письменный 

перевод, этапы 

работы над 

текстом. 

    

Лексико-

грамматические 

упражнения  

на перевод 

Упр. I-II стр.110 

Лексико-

грамматически

е упражнения  

на перевод 
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158 Сфера 

общения: 

Погода и 

путешествия. 

Слова с 

синонимичным 

значением. 

Фразовые 

глаголы 

Лексика по теме 

Погода 

стр. 134 

Путешествие  

стр. 138 

Фразовые 

глаголы 

Слова с 

синонимичны

м значением 

  

Лексические 

упражнения на 

употребление ЛЕ 

в устной речи. 

Упр. 2 стр. 134 

Упр. 1,2 стр. 138 

Упр. 7 стр. 139 

 

  

159 Совершенствова

ние 

грамматических 

навыков. 

Определенный 

артикль. 

 
Определенны

й артикль 
  

Лексико-

грамматические 

упражнения  

 на 

совершенствован

ие навыков 

устной речи 

Лексические 

упражнения на 

употребление 

ЛЕ в 

письменной 

речи. 

 Упр. 8-10 стр. 

139 

 

160 Обучение 

аудированию с 

полным 

пониманием. 
  

Аудирование с 

полным 

пониманием  

Упр. 3 стр. 134 

 

Диалог-

обсуждение 

причин, 

высказывание 

своей точки 

зрения 

Упр. 4 стр. 134 
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161 Обучение 

чтению с 

извлечением 

основной 

информации. 
  

Обучение 

чтению с 

извлечением 

основной 

информации 
Упр. 4 стр. 136 

 

 

Лексические 

упражнения на 

употребление ЛЕ 

в устной речи. 

Упр. 5,6 стр. 137 

 

Лексико-

грамматически

е упражнения  

 на 

совершенствов

ание навыков 

письменной 

речи 

Упр. 8 стр. 137 

 

162 Разговорный 

английский. 

Обучение 

диалогу-обмену 

мнениями. 

Принятие 

решения. 

Речевые клише   

Аудирование 

моделированног

о диалога 

Упр. 3 стр. 138 

Обучение 

диалогу-обмену 

мнениями. 

Принятие 

решения 

Упр. 4 стр. 138 

  

163 Совершенство-

вание навыков 

письменной 

речи. Написание 

эссе.  

Средства 

логической 

связи текста 

Чтение текста на 

организацию и 

установление 

логических 

связей. 

 Упр. 1 стр. 150 

  

Упражнения 

на 

организацию 

текста. 

Использовани

е средств 

логической 

связи 

 Упр. 3-5 стр. 

150-151 

 

164 Обобщение 

изученного 

материала. Совершенствова

ние лексических 

навыков 

Совершенств

ование 

грамматическ

их навыков 

  

Лексико-

грамматические 

упражнения  

на 

совершенствова

ние навыков 

устной речи 

Упражнения на 

организацию 

текста 
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165 Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков  

     

Контроль 

лексико-

грамматическ

их навыков 

РТ стр. 68-69 

 

166 Обучение 

переводу с 

английского 

языка на 

русский. 

Стилистические 

и жанровые 

соответствия при 

переводе. 

    

Лексико-

грамматические 

упражнения  

на перевод 

Упр. IV-V стр. 

111 

  

167 Сфера 

общения: 

Покупки и 

деньги. 

Семантизация 

лексики по теме. 

Лексика по теме 

Покупки 

 Стр. 142 

 

Аудирование на 

основное 

понимание 

(установление 

соответствий) 

 Упр. 1 стр. 140 

Чтение на 

основное 

понимание 

(подбор 

заголовков) 

Упр. 3 стр. 140 

Лексические 

упражнения на 

употребление ЛЕ 

в устной речи. 

Упр. 4-5 стр. 140 

  

168 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Предлоги. 

Слова, 

выражающие 

количество. 

 

Предлоги.  

Слова, 

выражающие 

количество 

  

Лексико-

грамматические 

упражнения  

на 

совершенствован

ие навыков 

устной речи 

 Упр. 1-4 стр. 142 

 

Лексико-

грамматически

е упражнения  

на 

совершенствов

ание навыков 

письменной 

речи Упр. 7-9 

стр. 143 
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169 Обучение 

аудированию на 

понимание 

основного 

содержания. 

   

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

(установление 

соответствий) 

Упр. 2 стр. 144 

Высказывание о 

преференциях 

(покупки, 

свободное время) 

с опорой на план 

Упр. 1 стр. 146-

147 

  

170 Обучение 

чтению на 

извлечение 

информации 

  Обучение 

чтению на 

извлечение 

информации 

РТ упр. 1 стр. 66 

 Лексико-

грамматические 

упражнения на 

развитие навыков 

устной речи 

РТ  упр. 2-4 стр. 

67 

  

171 Обучение 

диалогу 

этикетного 

характера. 

   Аудирование 

моделированны

х диалогов 

Упр. 6 стр. 143 

Диалог 

этикетного 

характера  

Упр. 5 стр. 142 

  

172 Обучение 

написанию 

статьи. 

     Разные виды 

статей. 

Анализ 

моделированн

ых текстов.  

РТ стр. 70-71 

 

173 Обобщение 

материала. 

Проектная 

работа «Покупки 

в Петербурге» 

  Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания.  

Упр. 2,3 стр. 152 

  Подбор 

материала и 

составление 

тезисов для 

проекта. Защита 

проекта  
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174 Контроль 

навыков 

чтения 

  Чтение на 

полное 

понимание 

содержания 

РТ  упр. 1,3 стр. 

64-65 

 

    

175 Обучение 

переводу с 

русского языка 

на английский 

     Перевод  

РТ упр. IV-V  

стр. 111 

 

176 Сфера 

общения: 

Литература. 

Приключения. 

Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием. 

  Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

 Упр. 5 стр.155 

Аудирование 

художественног

о текста  с 

основным 

пониманием 

содержания 

 Упр. 3 стр. 154 

   

177 Совершенствова

ние навыков 

аудирования на 

извлечение 

информации 

   Аудирование 

на извлечение 

запрашиваемой 

информации  

Упр. 6 стр. 155 

Оценочное 

высказывание с 

опорой  на 

содержание 

услышанного 

текста 

  

178 Совершенствова

ние навыков 

монологической 

речи - описание 

биографии 

    Совершенствова

ние навыков 

монологической 

речи - описание 

биографии 

Анализ 

биографическо

го текста. стр. 

154 

Написание 

биографии  
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179 Совершенствова

ние лексико-

грамматических 

навыков. 

Определение 

лексической и 

грамматической 

сочетаемости 

слов в контексте. 

Определение 

лексической и 

грамматической 

сочетаемости 

слов в контексте 

Упр. 2, 4 стр.156 

Определение 

лексической и 

грамматическ

ой 

сочетаемости 

слов в 

контексте 

Упр. 2, 4 

стр.156 

Чтение с 

извлечением 

информации 

Упр. 3 стр. 156 

    

180 

Развитие 

грамматических 

навыков: 

грамматическая 

трансформация 

слов/предложени

й Обобщение 

изученного 

материала 

Актуализация 

изученной 

лексики 

Грамматичес

кая 

трансформац

ия 

слов/предлож

ений 

  Упражнения на 

грамматическую 

трансформацию 

слов/предложени

й 

 Стр. 159-160 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Стр. 157 

 

181 
Контрольная работа №5  

182 
Контрольная работа №5  

183 
Резервный урок  

184 
Резервный урок  

 Итоговое повторение и подготовка к итоговой аттестации 
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185 

Актуализация 

изученной 

лексики   

    Лексические 

упражнения РТ 

стр. 84-89  

 Анализ 

контрольной 

работы 

 

186 

Актуализация 

изученных 

грамматических 

явлений 

      Грамматичес

кие 

упражнения 

на 

трансформаци

ю 

предложений  

РТ стр. 74-83  

 

187 

Технологии 

подготовки к 

ЕГЭ: Раздел 

Лексика и 

Грамматика 

  

  

Лексико-

грамматические 

задания в 

формате ЕГЭ 

РТ стр. 94—101 

  Лексико-

грамматическ

ие задания в 

формате ЕГЭ  

РТ стр. 94—

101  

 

188 

Технологии 

подготовки к 

ЕГЭ: Раздел 

Чтение 

  

Чтение в 

формате ЕГЭ 
    

 

189 

Технологии 

подготовки к 

ЕГЭ: Раздел 

Аудирование 

  

 
Аудирование в 

формате ЕГЭ 
  

 

190 

Технологии 

подготовки к 

ЕГЭ: Раздел 

Письмо 

    

 
Письмо в 

формате ЕГЭ 
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191 

Технологии 

подготовки к 

ЕГЭ: Раздел 

Письмо 

    

 
Эссе в 

формате ЕГЭ 

 

192 

Технологии 

подготовки к 

ЕГЭ: Раздел 

Говорение 

    

Говорение в 

формате ЕГЭ 
 

 

193 
Резервный урок  

194 
Резервный урок  

195 
Резервный урок  

196 
Резервный урок  

197 
Резервный урок  

198 Резервный урок  

199 
Резервный урок  

200 
Резервный урок  

201 
Резервный урок  

202 
Резервный урок  

203 
Резервный урок  

204 
Резервный урок  
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  6. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы по 

английскому языку. 

 

         Личностные результаты включают в себя готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме. 

 

         Метапредметные результаты включают в себя освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности.  

 

       Предметные результаты  включают в себя освоенные обучающимися в ходе изучения 

английского языка умения, специфические для данной предметной области: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях; 

5) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях, 

применение его в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления; 

6) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе 

с  текстами в русле филологического профиля, владение  терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 
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В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей школе 

ученик должен 

знать и 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 счёт новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учётом выбранного профиля; 

 

уметь: 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 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 и 

прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том 

числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран (страны) изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

 

аудирование 

 понимать на слух с различной степенью полноты и точности высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного и элементарного профессионального общения., 

а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров ; 

   оценивать важность и новизну информации, определять своё отношение к ней; 

 

чтение 

 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/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

(странах) изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности. 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
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 для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно 

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 для расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально ориентированных целях;  

 для расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 для участия в профильно ориентированных интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

 для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры;  

 для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

 

 Критерии оценивания знаний и умений обучающихся (по видам речевой деятельности) 

 

Говорение. Монологическая форма. 

Оценка «5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

Оценка «4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся 

допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. Речь понятна, практически все звуки произносятся правильно, в 

основном, соблюдается правильная интонация. 

Оценка «3» - учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Высказывание не всегда логично, 

имеются повторы и паузы. Допускаются лексические, грамматические, фонетические и 

интонационные ошибки, которые затрудняют понимание.  

Оценка «2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки,  повторы и паузы, которые затрудняют понимание. 

Имеются фонетические и интонационные ошибки,  препятствующие пониманию высказывания. 

 

Говорение. Диалогическая форма. 

Оценка «5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. 

Оценка «4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия 

с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный 

запас  и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 
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Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие 

пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация. 

Оценка «3» - учащийся строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся испытывает затруднения в речевом взаимодействии. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры в основном соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Допускаются фонетические, интонационные, лексические и 

грамматические ошибки, затрудняющие общение.  

Оценка «2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонетических и интонационных ошибок. 

 

Аудирование 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли содержание 

иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, за исключением незначительных 

подробностей..  

Оценка «3» -  коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли основной 

смысл иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, не понят  смысл большей части 

иноязычной речи  в объеме,  предусмотренном заданием. 

 

Чтение 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном 

заданием. 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли и осмыслили 

содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «3» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли основной 

смысл прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, учащиеся не  поняли большую 

часть  прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

 

 

Письменная речь 

Решение коммуникативной задачи (содержание) и организация текста 

Оценка «5» - Задание полностью выполнено: все аспекты, указанные в задании, раскрыты; 

правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели высказывания и адресата. Текст 

логично выстроен, использованы специальные языковые средства для передачи логической 

связи; текст правильно структурирован; оформление текста соответствует нормам письменного 

этикета, принятого в стране изучаемого языка.  
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Оценка «4» -  Задание выполнено, однако, один из  аспектов, указанных  в задании, 

недостаточно раскрыт; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели 

высказывания и адресата. Текст в основном логично выстроен, имеются незначительные 

ошибки в использовании средств логической связи и в оформлении текста.  

Оценка «3» -  Задание выполнено частично: некоторые аспекты, указанные в задании, не 

раскрыты; имеются нарушения стилевого оформления речи. Текст не всегда логично выстроен, 

имеются ошибки в использовании средств логической связи, их выбор ограничен; допущены 

ошибки в структурировании текста; имеются нарушения в оформлении текста.  

Оценка «2» -  Задание не выполнено: не раскрыты аспекты, указанные в задании. В тексте 

отсутствует логика, требуемая структура, оформление.  

 

Лексико- грамматическое оформление письменного высказывания Орфография и пунктуация. 

Оценка «5» -  Использована разнообразная лексика и различные грамматические структуры в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Лексико-грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют.  

Оценка «4» -  Использована лексика и грамматические структуры в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. Имеются отдельные лексико-грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3»-  Использовано ограниченное количество лексических единиц и грамматических 

структур.  Допущены лексико-грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, 

часть которых  препятствует пониманию текста.  

Оценка «2» -  Использовано крайне ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур, допущены многочисленные  лексико-грамматические ошибки, не 

позволяющие  выполнить поставленную коммуникативную задачу. Допущены многочисленные 

орфографические ошибки и  пунктуационные ошибки,  затрудняющие понимание текста. 

 

Критерии оценивания орфографических навыков (диктантов). 

«5» - работа выполнена без ошибок. 

«4» - допущены 1- 3 ошибки 

«3» - допущены 4 – 7 ошибок 

 «2» - ученик допустил более 7 ошибок. 

 

Критерии оценивания тестовых работ  

  «5»   - 100% - 90% успешно выполненной работы  

  «4»   - 89% - 75% успешно выполненной работы 

  «3»  - 74% - 60 % успешно выполненной работы  

           Менее 60% - работа признается неудовлетворительной. 

 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

    Проверка домашних заданий может осуществляться путём устного опроса или путём 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий путём 

устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке тетрадей 

оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего 

задания без уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка («2»). 
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  7.   Ресурсное обеспечение программы 

Литература для обучающихся 

- основная: 

1. Учебник английского языка для общеобразовательных школ и школ с углубленным 

изучением английского языка «Английский язык. 11 класс (углубленный уровень)», 

авторы  К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс - М.: Express 

Publishing, «Просвещение», 2014 

 

Литература для учителя 

- основная: 

1. Учебник английского языка для общеобразовательных школ и школ с 

углубленным изучением английского языка «Английский язык. 11 класс 

(углубленный уровень)», авторы  К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова, Р.П. 

Мильруд, В.Эванс - М.: Express Publishing, «Просвещение», 2014. 

2. Книга для учителя.  К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, 

В.Эванс - М.: Express Publishing, «Просвещение», 2014. 

3. Рабочая тетрадь. К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс - 

М.: Express Publishing, «Просвещение», 2014. 

4. Аудиокурс к учебнику 

5. Видеоциклы 

6. Контрольные задания. К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, 

В.Эванс - М.: Express Publishing, «Просвещение», 2014. 

7. Программное обеспечение для интерактивной доски 

 

                    - дополнительная : 

1. Английский язык. Единый государственный экзамен. Тренировочные задания. 

Учебное издание. Афанасьева. О.В., Эванс В., Копылова В.В. – М.: Express 

Publishing, «Просвещение», 2014  

2. New Round-Up. Грамматика английского языка. Эванс В., Дули Д., Шишова И. 

- Pearson Education Limited, 2011 

3. New Round-Up. Грамматика английского языка. Книга для учителя. Эванс В., 

Дули Д., Шишова И. - Pearson Education Limited, 2011 

 

    

                Информационно-техническая оснащенность кабинета 

1. Учебная литература 

2. Словари 

3. Аудиозаписи 

4. Интерактивная доска 

5. Мультимедийный проектор 

6. Компьютер с выходом в Интернет 

7. Магнитофон\CD проигрыватель 

8. Классная доска с магнитной поверхностью 
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