


Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку в 10-11 классе составлена на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный государственный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089) 

Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. Английский язык (2004г.)  

Федеральный базисный учебный план общеобразовательный учреждений. 

Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерство образования и науки РФ рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2009/2010 учебный год. 

Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями. 
Программа рассчитана  на 210 часов (3 часа в неделю). 

 

Предметные результаты освоения СОО 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего образования  

выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;  

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

– выражать и аргументировать личную точку зрения;  



– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Говорение, монологическая речь  

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);  

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.  

Аудирование  

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением;  

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение  

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты.  

Письмо  

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка;  



– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Фонетическая сторона речи  

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи  

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту;  

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.).  

Грамматическая сторона речи  

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  



– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year);  

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s 

why, than, so, for, since, during, so that, unless;  

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French);  

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);  

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents);  

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;  

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;  

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);  

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;  

– использовать косвенную речь;  

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, 

Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect;  

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present 

Simple;  

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);  

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;  



– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;  

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения;  

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время;  

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.  

Говорение, монологическая речь  

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование  

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом.  



Чтение  

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо  

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Лексическая сторона речи  

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).  

Грамматическая сторона речи  

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + 

have done);  

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного залога;  

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth;  

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  



– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);  

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;  

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом;  

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor;  

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях.  

Предметное содержание речи  

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с друзьями.  

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. 

Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.  



Тематическое планирование по курсу «Английский язык». 10 класс. 

№ 

урок

а 

Тема урока Основное содержание по темам 

(урокам) 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Примечания 

1.   Повторение. Времена 

глаголов 

 

Повторение Ознакомить с задачами, структурой 

учебника английского языка для 10 класса, 

восполнение пробелов. 

 

2.  Международный 

лагерь в Калифорнии. 

staff, to have smth in common with smb, 

to describe smb/smth, to improve, to give 

smb the oppotrunuty to do smth, to arrive 

at (a place) / in (a country), smart, 

rebellious 

Уметь рассказывать о себе, своѐм 

окружении. 

Развивать умения поискового и 

изучающего чтения. 

Умение извлекать из аудиотекста 

необходимую информацию. 

 

3.  Международный 

лагерь в Калифорнии 

staff, to have smth in common with smb, 

to describe smb/smth, to improve, to give 

smb the oppotrunuty to do smth, to arrive 

at (a place) / in (a country), smart, 

rebellious 

Повторить и систематизировать случаи 

потребления настоящих времѐн, отработка 

материала в серии упражнений. 

Умение извлекать из аудиотекста 

необходимую информацию. 

 

4.  Лагерь  «Сосновый 

бор» 

staff, to have smth in common with smb, 

to describe smb/smth, to improve, to give 

smb the oppotrunuty to do smth, to arrive 

at (a place) / in (a country), smart, 

rebellious 

Совершенствовать умение участвовать в 

диалогах этикетного характера. 

Умение извлекать из аудиотекста 

необходимую информацию. 

 

5.  Аэропорт Хитроу. 

Новая лексика 

An aisle, a pocket, 

To be a pain in the neck, 

To get rid of smth, 

To keep smth, to empty, to interrupt,  

You are done. It’s our turn 

Познакомить с лексикой «В зале 

аэропорта», обеспечить еѐ отработку в 

серии упражнений. 

Развивать умение извлекать из аудиотекста 

необходимую информацию. 

 

6.  Аэропорт Хитроу. 

Модальные глаголы 

An aisle, a pocket, 

To be a pain in the neck, 

To get rid of smth, 

To keep smth, to empty, to interrupt,  

You are done. It’s our turn 

Использовать ситуации, изложенные в 

диалогах урока в качестве языковых и 

речевых опор для построения 

высказывания в ситуации «У стойки 

«Регистрация» 

 

7.  Аэропорт Хитроу.  

Словообразование 

Модальные глаголы can, must, may.  Повторить и систематизировать 

грамматический материал «Модальные 

 



глаголы» и обеспечить его отработку в 

серии упражнений. 

8.  Аэропорт в Сан-

Франциско.  

 

A pay phone 

A digit 

A coin, change, a domestic call 

To accept smb/smth 

To cost a fortune 

Познакомить с лексикой по теме «Разговор 

по телефону», обеспечить еѐ отработку в 

серии упражнений. 

Развивать умения найти конкретную 

информацию, принять или опровергнуть 

утверждения. Новая лексика 

 

9.  Аэропорт в Сан-

Франциско. 

Телефонный этикет. 

A pay phone 

A digit 

A coin, change, a domestic call 

To accept smb/smth 

To cost a fortune 

Совершенствовать умение пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании. 

 

10.  Аэропорт в Сан-

Франциско. 

PIN, cash, a cash machine, the confirm 

button, to enter, to look away, to take out, 

to lend smth to smb, to borrow smth from 

smb, Never mind. 

Познакомить с лексикой по теме 

«Банкомат» и обеспечить еѐ отработку в 

серии упражнений. Развитие умений найти 

конкретную информацию, принять или 

опровергнуть утверждения. 

 

11.  Законы Мерфи. 

Общение в 

жизненных ситуациях 

Выражение будущих действий в 

придаточных предложениях времени и 

условия. 

Повторить и систематизировать 

грамматический материал «Выражение 

будущих действий в придаточных 

предложениях». 

 

12.  Законы Мерфи. 

Правила пользования 

банкоматами 

Речевой и грамматический материал  Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков. 

 

13.  Законы Мерфи. 

Сложноподчиненные 

предложения 

Речевой и грамматический материал  Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков. 

 

14.  Законы Мерфи. 

Диалог-расспрос 

Речевой и грамматический материал  Использовать приобретѐнные знания в 

проектной деятельности в рамках темы 

«Как ориентироваться в международном 

аэропорту». 

 

15.   Тест №1 

 

Речевой и грамматический материал Совершенствовать умения устно 

выступать с сообщениями по результатам 

работы над иноязычным проектом. Работа 

над ошибками. 

 



16.  В международном 

аэропорту 

Pardon, a four-year sentence, five-dollar 

bill, to slide back, burglar’s tools, hard 

drinks, to drill, dime. 

Читать аутентичный текст с полным и 

точным пониманием, найти конкретную 

информацию, принять или опровергнуть 

утверждения. 

 

17.  Получение 

разрешения. 

Подготовка и защита 

проекта 

To be engaged, to include, gold bricks, 

nickel-plated shoehorns, vault, a time-

lock. 

Использовать приобретѐнные знания в 

проектной деятельности в рамках темы 

«Как ориентироваться в международном 

аэропорту». 

 

18.  Получение 

разрешения. 

Подготовка и защита 

проекта 

To wind, to set, to recognize, a buggy.  Совершенствовать умения устно 

выступать с сообщениями по результатам 

работы над иноязычным проектом. 

 

 

19.  Получение 

разрешения.  

Защита проекта 

A poster, to feel awkward, to have a 

laugh, to turn to smb for help, to whisper, 

obviously, breathtaking, to nod, to be 

about to do smth 

Познакомить с лексикой по теме 

«Взаимоотношения подростков», 

обеспечить еѐ отработку в серии 

упражнений. 

Извлекать информацию на слух. 

 

20.  У тебя есть друг? 

Новая лексика 

A poster, to feel awkward, to have a 

laugh, to turn to smb for help, to whisper, 

obviously, breathtaking, to nod, to be 

about to do smth 

Познакомить с лексикой по теме 

«Взаимоотношения подростков», 

обеспечить еѐ отработку в серии 

упражнений. 

 

21.  У тебя есть друг? 

Короткие сообщения 

 Развивать умение участвовать в беседе на 

знакомую тему, выражая своѐ отношение к 

высказыванию партнѐра, своѐ мнение. 

 

22.  Как ты обычно 

проводишь лето? 

Повторение прошедших времѐн Past 

Simple, Past Progressive, Past Perfect 

Повторить случаи употребления Past 

Simple, Past Progressive, Past Perfect. 

 

23.  Конструкция used to . 

Упражнения 

Повторение конструкции used to Повторить случаи употребления 

конструкции used to. 

 

24.  Как ты обычно 

проводишь лето. 

Практика в устной 

речи. 

A cabin, a bunk, a cabinmate, to cheer 

up, to belong to, to fit in, to split smb up, 

to grin, shabby, spare 

Трансформировать полученную 

информацию для ответов на вопросы, 

активизировать лексику по изучаемой 

теме. 

 

25.  Употребление Present 

Perfect, Present Perfect 

Progressive 

A cabin, a bunk, a cabinmate, to cheer 

up, to belong to, to fit in, to split smb up, 

to grin, shabby, spare 

Повторить случаи употребления Present 

Perfect, Present Perfect Progressive. 

 

26.  Хорошие соседи.    



Новая лексика 

27.  Хорошие соседи. 

Present Perfect 

A cabin, a bunk, a cabinmate, to cheer 

up, to belong to, to fit in, to split smb up, 

to grin, shabby, spare 

Уметь извлекать необходимую 

информацию в воспринимаемом на слух 

тексте. Развитие письменной речи – 

написание эссе. 

 

28.  Как найти настоящих 

друзей. 

Новая лексика 

 

Spirit, jealousy, to bump into smb, to 

shake hands, to hug, to clap smb, to get 

along with smb, to sort out, miserable, 

shy, trustworthy, loyal. You are fun to be 

around. 

Познакомить с лексикой по теме и 

обеспечить еѐ первичную отработку, 

развивать умение трансформировать 

полученную информацию для ответов на 

вопросы. 

 

29.  Как найти настоящих 

друзей 

Spirit, jealousy, to bump into smb, to 

shake hands, to hug, to clap smb, to get 

along with smb, to sort out, miserable, 

shy, trustworthy, loyal. You are fun to be 

around. 

Развивать умение рассуждать о фактах, 

событиях, приводя примеры, аргументы, 

делая выводы в рамках ситуации. 

Развивать умение выделять нужную 

информацию в воспринимаемом на слух 

тексте. 

 

30.  Лагерь «Сосновый 

бор» 

Текст 

To fill smb into on smth, young adults, to 

be aware of smth, to be out of bounds, 

cookout, to value, supervision, personal 

growth 

Познакомить с лексикой по теме и 

обеспечить еѐ первичную отработку, 

развивать умение трансформировать 

полученную информацию для ответов на 

вопросы. 

 

31.  Словообразование 

-ness, -ish, -ite 

To fill smb into on smth, young adults, to 

be aware of smth, to be out of bounds, 

cookout, to value, supervision, personal 

growth 

Познакомить с лексикой по теме и 

обеспечить еѐ первичную отработку, 

развивать умение трансформировать 

полученную информацию для ответов на 

вопросы. 

 

32.  Телефонный этикет. Речевой и грамматический материал  

раздела 2. 

Развивать умение рассуждать о фактах, 

событиях, приводя примеры, аргументы, 

делая выводы в рамках ситуации. 

Развивать умение выделять нужную 

информацию в воспринимаемом на слух 

тексте. Контроль навыков и умений чтения 

 

33.  День благодарения. Речевой и грамматический материал  

раздела 2. 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков. 

 

34.  Описание характера людей Речевой и грамматический материал  Контроль основных навыков и умений, над  



раздела 2. которыми велась работа в данном цикле 

уроков. 

35.  Подготовка к проекту  

 «Друзья на всю 

жизнь?». 

Речевой и грамматический материал  

раздела 2. 

Использовать приобретѐнные знания в 

проектной деятельности в 

рамках темы «Друзья на всю жизнь». 

 

 

36.  Друзья на всю жизнь. 

Защита проекта 

A stock exchange, a stockbrocker, a 

vacancy, an application, a branch, a 

managing director, an advance, a salary, a 

depot, to resign, bonds, a purchase. 

Совершенствовать умения устно 

выступать с сообщениями по результатам 

работы над иноязычным проектом. 

 

37.  «Приключения 

клерка» А. К. Дойла. 

Часть II. 

 

An employer, a directory, a capture, a 

criminal, an experience, astonishment, an 

apearance.  

Совершенствовать умения устно 

выступать с сообщениями по результатам 

работы над иноязычным проектом. Работа 

с текстом. 

 

38.  «Приключения 

клерка» А. Конан 

Дойла. Часть II. 

 

An attempt, hardware, a specimen, 

handwriting, to go bankrupt, to bet, to 

suspect, to commit a crime, to murder. 

Читать аутентичный текст с полным и 

точным пониманием, найти конкретную 

информацию, принять или опровергнуть 

утверждения. Пересказ текста. 

 

39.  Моя Родина – Россия. A block of flats, to establish, to populate, 

to award, to border, to comprise, to 

govern, to rule, to observe 

Развивать умение  использовать различные 

приѐмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод). 

 

40.  Что бы ты рассказал о 

России? 

A block of flats, to establish, to populate, 

to award, to border, to comprise, to 

govern, to rule, to observe 

Страдательный залог. 

 

Познакомить с лексикой по теме и 

обеспечить еѐ первичную отработку, 

развивать умение трансформировать 

полученную информацию для ответов на 

вопросы. 

 

41.  Познакомьтесь с 

Канадой. 

Whatever, volume, a waterfall, natural 

resources, an agloo, timber, lead, a tribe, 

population  

Повторить и систематизировать 

грамматический материал «Страдательный 

залога». Выражать своѐ мнение по 

обсуждаемой теме. 

 

42.  Традиции, обычаи 

Канады. 

density, presence, a domination, to gain 

smth, legislative, regardless of smth, a 

tie, a heartbeat, a whale 

Развивать навыки поискового чтения с 

целью извлечения интересующей 

информацией. 

 

43.  Традиции и обычаи 

Канады. 

density, presence, a domination, to gain 

smth, legislative, regardless of smth, a 

Выделять главные факты и составлять 

короткие сообщения. Подготовка к 

 



 tie, a heartbeat, a whale 

 

итоговой контрольной работе за I  

полугодие. 

44.  Тест № 2 Речевой и грамматический материал Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков. Работа над ошибками. 

 

45.  Празднование Нового 

года 

Речевой и грамматический материал 

по теме. 

Выделять главные факты и составлять 

короткие сообщения 

 

46.  Выражение будущих 

действий в 

придаточных 

предложениях 

времени и условия. 

Систематизация знаний. Формировать познавательную активность 

уч-ся. 

 

47.  Случаи употребления 

совершенного и 

длительного времени. 

Систематизация знаний. Повторить случаи употребления Present 

Perfect, Present Perfect Progressive. 

 

48.  Моя страна.  Систематизация знаний. Страдательный залог. История создания 

Гимна России 

 

49.  Страна  

изучаемого языка. 

Национальные 

символы Канады. 

Эмфатические конструкции 

It is… that/ It was …that, It is …who/ It 

was …who 

Создавать словесный социокультурный 

портрет страны изучаемого языка 

 

50.  История создания  

гимна Канады и 

России. 

Эмфатические конструкции 

It is… that/ It was …that, It is …who/ It 

was …who 

Читать аутентичные тексты  

публицистического стиля  

 

51.   Что я знаю о США. Эмфатические конструкции 

It is… that/ It was …that, It is …who/ It 

was …who 

Использовать приобретѐнные знания в 

проектной деятельности в рамках темы 

«Что я знаю о США». 

 

52.  Австралия The outback, vast, a snowflake,  

a convict, tough, a background, 

understatement, a descendant,  

to fascinate, to judge, the bush, 

to emphasize, awesome, amazingly 

Создавать словесный социокультурный 

портрет страны, изучаемого языка 

 

53.  Австралия. 

Достопримечательнос

ти. Культурные  

особенности. 

Эмфатические конструкции 

It is… that/ It was …that, It is …who/ It 

was …who 

 

Формулирование  взглядов учащихся, 

научить аргументировано вести дискуссию   

 



54.  Достопримечательнос

ти и культурные 

особенности России. 

Achievement, spaceship, a foster family, 

a generation, a missionary, a society, 

slavery, an orphan, a value,  to abolish 

smth, to raise smb, to wipe smth out, to 

integrate, shameful, equal touchy subject 

Активизации личностной позиции 

учащегося в образовательном процессе 

 

55.  Путешествие по 

России. 

Achievement, spaceship, a foster family, 

a generation, a missionary, a society, 

slavery, an orphan, a value,  to abolish 

smth, to raise smb, to wipe smth out, to 

integrate, shameful, equal touchy subject 

Вести диалог, используя оценочные 

суждения, рассуждать в связи с 

проблематикой прочитанного текста 

 

56.  Страны изучаемого 

языка. Канада, 

Австралия. 

Речевой и грамматический материал  

раздела 3. 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков. 

 

57.  Канада, Австралия, 

Россия. 

Речевой и грамматический материал  

 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков. 

 

58.  Путешествие по 

странам изучаемого 

языка. 

Речевой и грамматический материал  

раздела 3. 

Использовать приобретѐнные знания в 

проектной деятельности в рамках темы «Я 

расскажу тебе об этой стране». 

 

59.  Защита проекта «Я 

расскажу тебе об этой 

стране». 

Речевой и грамматический материал  

раздела 3. 

Совершенствовать умения устно 

выступать с сообщениями по результатам 

работы над иноязычным проектом. 

 

60.   «Трое в лодке, не 

считая собаки» Дж.  

К. Джерома.  

Часть I , 2. 

A pipe, spirit, perspiration, a rat, fraud, 

readiness, to intend, to irritate, to strap, to 

haunt, to upset, to encourage, to waste 

time, to chuckle, to get soaked, to scrape 

Читать аутентичный текст с полным и 

точным пониманием, найти конкретную 

информацию, принять или опровергнуть 

утверждения. 

 

61.  «Трое в лодке, не 

считая собаки» Дж. К. 

Джерома.  

Часть3  

A pipe, spirit, perspiration, a rat, fraud, 

readiness, to intend, to irritate, to strap, to 

haunt, to upset, to encourage, to waste 

time, to chuckle, to get soaked, to scrape 

Развивать умение  использовать различные 

приѐмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод). 

 

62.   «Трое в лодке, не 

считая собаки» Дж.  

К. Джерома.  

Часть 4 

A pipe, spirit, perspiration, a rat, fraud, 

readiness, to intend, to irritate, to strap, to 

haunt, to upset, to encourage, to waste 

time, to chuckle, to get soaked, to scrape 

Развивать умение  использовать различные 

приѐмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод). 

 

63.  Тест № 3 Речевой и грамматический материал 

по теме. 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

 



уроков. Работа над ошибками. 

64.  Досуг молодежи. 

Организация работы 

клубов. 

Issue, highlight, wilderness, heart-throb, 

to be around, to go out with smb, to be 

love with smb, to make up for smth, to 

swap, to drag, to give away, to be 

delighted, to care about /for, casually 

Развивать умения находить конкретную 

информацию, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста, активизировать лексику в рамках 

учебной ситуации. 

 

65.  Молодежь в 

современном 

обществе. 

Инфинитив. Функции инфинитива в 

предложении. 

Развивать умение учащихся определять 

функции инфинитива в предложении. 

 

66.  Досуг молодежи. 

Клубы по интересам 

Инфинитивный оборот.  

Сложное дополнение. 

Развивать умение учащихся распознавать 

сложное дополнение в предложении. 

 

67.  Молодежь в 

современном 

обществе. 

Инфинитивный оборот.  

Сложное подлежащее. 

Развивать умение учащихся распознавать 

сложное подлежащее в предложении. 

 

68.  Национальный парк 

Йосемити. 

A species, campground, prey, a trail, a 

meadow,  a stream, storage,  a shelter, a 

fault, a reservation, a branch, a fee, to  

evaluate, to drain, to permit, to provoke, 

to break in, to approach, to charge, to be 

on one’s guard. 

Читать аутентичные тексты рекламного 

характера, определять тему, выделять 

главные факты. 

 

69.  Достопримечательнос

ти страны изучаемого 

языка. 

Формы инфинитива. Распознавать формы инфинитива в 

предложении. 

 

70.  Страна изучаемого 

языка. Национальный 

парк Йосемити.  

A waterfall, a sequoia, a redwood, 

facilities, a conservationist, moisture, to 

preserve,  a veil 

Читать аутентичные тексты рекламного 

характера, выделять главные факты, найти 

конкретную информацию 

 

71.  Путешествие по 

стране изучаемого 

языка. 

a mist, crisp, a dome, decay, resistance, 

to sparkle, to spread, unearthly 

Трансформировать полученную 

информацию для ответов на вопросы. 

 

72.  Модальные глаголы 

can, must, may 

Модальные глаголы can, must, may  в 

значении предположения, сомнения, 

удивления. 

Обеспечить отработку нового 

грамматического материала в серии 

упражнений. 

 

73.  Досуг молодежи. 

Сплав на байдарке. 

Rafting, a raft, a rapid, a life-jacket, a 

wave, a stretch, a disaster, a canoe, a 

kayak, a current, a bank, to rescue 

smb/smh. 

Извлекать из аудиотекста интересующую 

информацию, развивать навыки 

письменной речи. 

 



74.  Природа и экология. To experience, to admit smth, to shoot 

rapds, to paddle, downstream, 

overturned, upstream, to cling, to 

unclasp, half-conscious. 

Извлекать из аудиотекста интересующую 

информацию, развивать навыки 

письменной речи. 

 

75.   Национальный парк 

Америки 

Речевой и грамматический материал  

 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков. 

 

76.  Здоровье и забота о 

близких. 

Речевой и грамматический материал  

 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков. 

 

77.  Природа и экология. 

Сохраним для 

будущих поколений. 

Речевой и грамматический материал  

 

Использовать приобретѐнные знания в 

проектной деятельности в рамках темы 

«Сохраним для будущих поколений». 

 

78.  Защита проекта 

«Сохраним для 

будущих поколений. 

Речевой и грамматический материал  

 

Совершенствовать умения устно 

выступать с сообщениями по результатам 

работы над иноязычным проектом. 

 

79.  Повседневная жизнь, 

быт и семья 

To experience, to admit smth, to shoot 

rapds, to paddle, downstream, 

overturned, upstream, to cling, to 

unclasp, half-conscious. 

Извлекать из аудиотекста интересующую 

информацию, развивать навыки 

письменной речи. 

 

80.  Страна изучаемого 

языка. «Солѐный 

огурец с укропом»   

К. Мэнсфилд.  

A beast, a dull pickle, a muff, a human 

being, a peasant, a glove, a memory, 

perfume, a bill, to interrupt, to 

exasperate, to bare smth 

Читать аутентичный текст с полным и 

точным пониманием, найти конкретную 

информацию, принять или опровергнуть 

утверждения. Работа с текстом. 

 

81.  Страна изучаемого 

языка 

Работа с текстом 

К. Мэнсфилд 

To drum, to glance, to stare, to suck in, to 

purr, to fade, to stroke, to dare, to 

murmur, marvellous, velvet 

Развивать умение  использовать различные 

приѐмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод). 

 

82.  Страна изучаемого 

языка. «Солѐный 

огурец с укропом»   

К. Мэнсфилд.  

Far, splendid, peculiar, sensitive, 

thunder-struck, curious 

Развивать умение  использовать различные 

приѐмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод). 

 

83.  Молодежь в 

современном мире. 

Сокровенные мечты. 

Модальные глаголы should, could, 

ought to в значении порицания. 

Развивать социокультурную компетенцию 

(жизнь сверстников за рубежом) 

 

84.   Межличностные A cub, a coward, a bandage, to hug, to Развивать навыки поискового чтения.  



отношения  с 

друзьями и 

знакомыми. 

blush, consciousness, to catch up with 

smb, modest, embarrassed, firmly 

Анализировать языковые трудности с 

целью более полного понимания 

смысловой информации. 

85.  Употребление 

артикля. 

Сравнение качества предметов при 

помощи the…the. Артикль. 

Трансформировать полученную 

информацию для ответов на вопросы. 

 

86.  Межличностные 

отношения  с 

друзьями и 

знакомыми.  

Сравнение качества предметов при 

помощи the…the. 

Артикль. 

 

Расширить лексический запас учащихся за 

счет идиом. Обучать языковой догадке. 

 

 

87.  Досуг молодежи. Весь 

мир – это сцена. 

 

A row, a duke, the stalls, the dress circle, 

the upper circle, the balcony, the stage( to 

stage), stage design, a performance, a 

theatergoer, a script, in advance, creative 

Развивать умение поискового чтения, 

извлекать из аудиотекста информацию 

 

88.  Культурное наследие 

и театральные деятели 

России и 

Великобритании. 

A row, a duke, the stalls, the dress circle, 

the upper circle, the balcony, the stage( to 

stage), stage design, a performance, a 

theatergoer, a script, in advance, creative 

Развивать умение строить монологическое 

высказывание по изучаемой теме. 

 

89.  Роль английского 

языка в современном 

мире. 

Message, myth, interpretation, limitation, 

snobbery, dignity, gutter, unworthy, 

proper, to consider, to despise. 

Трансформировать полученную 

информацию для ответов на вопросы. 

 

90.  «Пигмалион» - 

древнегреческий миф 

и пьеса Б. Шоу.  

Message, myth, interpretation, limitation, 

snobbery, dignity, gutter, unworthy, 

proper, to consider, to despise. 

Найти конкретную информацию, принять 

или опровергнуть утверждения. 

 

91.  Употребление глагола 

to be  для выражения 

долженствования. 

Употребление глагола to be  для 

выражения долженствования. 

Закрепить навыки употребления глагола to 

be  для выражения долженствования 

 

92.  Пьеса Б. Шоу 

«Пигмалион». 

Действие II.  

Message, myth, interpretation, limitation, 

snobbery, dignity, gutter, unworthy, 

proper, to consider, to despise. 

Читать аутентичный текст с полным и 

точным пониманием, используя различные 

приѐмы смысловой переработки текста. 

Работа с текстом. 

 

93.  Пьеса Б. Шоу 

«Пигмалион». 

Действие II.  

Message, myth, interpretation, limitation, 

snobbery, dignity, gutter, unworthy, 

proper, to consider, to despise. 

Пользоваться сносками и комментариями, 

выделять главные факты, составлять 

краткие сообщения. Работа с текстом. 

 

94.  Инфинитивный 

оборот. Сложное 

Грамматический материал  

 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

 



дополнение уроков.  

95.  Домашнее чтение  Речевой и грамматический материал  

 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков. Работа с текстом. 

 

96.  Подготовка проекта 

«Моя прекрасная 

леди». 

Речевой и грамматический материал  

 

Использовать приобретѐнные знания в 

проектной деятельности в рамках темы 

«Моя прекрасная леди». 

 

    97. Защита проекта «Моя 

прекрасная леди». 

Речевой и грамматический материал  

раздела 5. 

Совершенствовать умения устно 

выступать с сообщениями по результатам 

работы над иноязычным проектом. 

 

   98. «Пигмалион»   

Б. Шоу.  

Действие III.  

 

At-home day, a soiree, small talk, a skill, 

to offend, to ensue, to tempt, dismayed, 

sulkily, cordially, conversationally, 

darkly, at ease 

Читать аутентичный текст с полным и 

точным пониманием, найти конкретную 

информацию, принять или опровергнуть 

утверждения. 

 

     99. Национальные парки. 

Правила поведения. 

At-home day, a soiree, small talk, a skill, 

to offend, to ensue, to tempt, dismayed, 

sulkily, cordially, conversationally, 

darkly, at ease 

Развивать умение  использовать различные 

приѐмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод). 

 

100 Экологические 

проблемы 

современности. 

At-home day, a soiree, small talk, a skill, 

to offend, to ensue, to tempt, dismayed, 

sulkily, cordially, conversationally, 

darkly, at easy 

Развивать умение  использовать различные 

приѐмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод). 

 

101 Повторение 

модальных глаголов 

Грамматический материал Обобщение.  

102 Тест № 4 Речевой и грамматический материал  Контроль знаний и умений . Работа над 

ошибками. 

 

103 Повторение 

употребления артикля 

Повторение лексики по пройденным 

темам 

Обобщение.  

104 Инфинитивный 

оборот. Сложное 

подлежащее. 

To know, to report, to say, to suppose, to 

think, to seem  

Обобщение.  

105 Повторение. Повторение пройденного материала. Обобщение.  

 

 



Тематическое планирование по курсу «Английский язык». 11 класс. 

 

№ 

урока 

Тема урока Основное содержание по темам 

(урокам) 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Примечания 

1.  Мир возможностей. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия 

по своей стране и за рубежом. 

Расширение объема лексического 

минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения, 

отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Знать значения новых лексических единиц. 

Уметь составлять собственные 

высказывания по теме «Как я провел 

лето».   

 

2.  Летние каникулы. 

Совершенствование 

навыков устной речи 

 Развитие умений: делать сообщения, 

содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме; 

рассказывать о себе, своем окружении, 

своих планах. Знать значения новых 

лексических единиц. 

Уметь составлять собственные 

высказывания по теме «Как я провел 

лето».   

 

3.  «Листья осени» 

работа с текстом. 

   

4.  Герундий. 

Упражнения. 

Герундий и его место в предложении. Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: герундий.  

Знать/понимать случаи употребления 

герундия в предложении. 

 

5.  Формы герундия в 

предложении 

Герундий и его место в предложении. Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: герундий. 

Систематизация изученного 

грамматического материала. 

 



6.  Функции герундия в 

английском  

предложении. 

 

Герундий в функции подлежащего и 

именной части сказуемого. 

Знать/понимать случаи употребления 

герундия в функции подлежащего и 

именной части сказуемого.  

 

Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: герундий. 

Систематизация изученного 

грамматического материала. 

 

 

7.  «Вебсайт лагеря». 

Работа с лексикой. 

A gap year; to find a job; SAT test; A-

levels; GSSE; to fool around. 

Развитие умений: делать сообщения, 

содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме; 

рассказывать о себе, своем окружении, 

своих планах. 

 

8.  Функции герундия в 

английском  

предложении. 

Герундий в функции обстоятельства и 

составного глагольного сказуемого. 

Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

 

 

9.  Система выпускных 

школьных экзаменов  

в Англии. 

General Certificate of Secondary 

Education; an employer; to get straight 

A-s; to sit\resit an exam; to fail 

something; to apply for something; to 

admit somebody; to put something off; 

optional; compulsory;  academically 

minded. 

Герундий в функции предложного 

косвенного дополнения. 

Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

Расширение объема лексического 

минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения, отражающих 

особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка. 

Развитие умений выделять основные 

факты, отделять главную информацию от 

второстепенной. 

 

10.  Система выпускных 

школьных экзаменов 

в США. 

General Certificate of Secondary 

Education; a reasoning test; a score; a 

grade; an applicant; to get into a 

university\a college; to graduate from. 

Герундий в функции обстоятельства и 

составного глагольного сказуемого. 

Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

Расширение объема лексического 

минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения, отражающих 

особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка. 

 



Развитие умений выделять основные 

факты, отделять главную информацию от 

второстепенной. 

11.  Система выпускных 

школьных экзаменов 

в России. 

A campus; a Bachelor of Arts; a Master 

of Arts; free; NSE; a background; tuition; 

a commoner; disadvantaged; disabled. 

Герундий в функции определения. 

Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

Расширение объема лексического 

минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения, отражающих 

особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка. 

 

12.  Московский 

государственный 

университет 

A campus; a Bachelor of Arts; a Master 

of Arts; free; NSE; a background; tuition; 

a commoner; disadvantaged; disabled. 

Герундий в функции определения. 

Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

Расширение объема лексического 

минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения, отражающих 

особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка. 

Развитие умений выделять основные 

факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать 

возможные события. 

 

13.  Герундий. 

Упражнения 

Герундий: его форма, место и функции 

в предложении. 

Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

 

14.  Британская и 

Российская системы 

образования. 

UCAS; a department; a shadow; an 

effort; an access; a campus; a Bachelor of 

Arts (BA); a Master of Arts (MA); free; 

NSE; a background; tuition; a commoner; 

disadvantaged; disabled. 

Wordsofagreeing/disagreeing. 

Герундий в различных функциях в 

предложении. 

Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

Расширение объема лексического 

минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения, отражающих 

особенности культуры страны/стран 

 



изучаемого языка. 

15.  Разница между 

Британской и 

Российской 

системами 

образования. 

 

UCAS; a department; a shadow; an 

effort; an access; a campus; a Bachelor of 

Arts (BA); a Master of Arts (MA); free; 

NSE; a background; tuition; a commoner; 

disadvantaged; disabled. 

Words of agreeing/disagreeing. 

Герундий в различных функциях в 

предложении. 

Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

Расширение объема лексического 

минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения, отражающих 

особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка. 

 

16.  Разница между 

Американской и 

Российской 

системами 

образования. 

General Certificate of Secondary 

Education; a reasoning test; a score; a 

grade; an applicant; to get into a 

university\a college; to graduate from. 

UCAS; a department; a shadow; an 

effort; an access; a campus; a Bachelor of 

Arts (BA); a Master of Arts (MA); free; 

NSE; a background; tuition; a commoner; 

disadvantaged; disabled. 

Words of agreeing/disagreeing. 

Герундий в различных функциях в 

предложении. 

Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

Расширение объема лексического 

минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения, отражающих 

особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка. 

 

17.  Повторение темы 

«Функции герундия в 

английском 

предложении». 

Герундий: его форма, место и фунции 

в предложении. 

Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

 

18.  Виртуальное 

путешествие в 

Кембридж. 

UCAS; a department; a shadow; an 

effort; an access; a campus; a Bachelor of 

Arts (BA); a Master of Arts (MA); free; 

NSE; a background; tuition; a commoner; 

disadvantaged; disabled. 

Words of agreeing/disagreeing. 

Герундий в различных функциях в 

предложении. 

Развитие умений выделять основные 

факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать 

возможные события. 

Расширение объема лексического 

минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения, отражающих 

особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка. 

 



19.  Путешествие в 

Оксфорд. 

General Certificate of Secondary 

Education; a reasoning test; a score; a 

grade; an applicant; to get into a 

university\a college; to graduate from. 

UCAS; a department; a shadow; an 

effort; an access; a campus; a Bachelor of 

Arts (BA); a Master of Arts (MA); free; 

NSE; a background; tuition. 

Герундий в различных функциях  в 

предложении. 

Развитие умений выделять основные 

факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать 

возможные события. 

Расширение объема лексического 

минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения, отражающих 

особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка. 

 

20.  Письмо личного 

характера. 
 Развитие умений писать личное письмо. 

Развитие умений: расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных 

фактах/событиях своей жизни, выражая 

свои суждения и чувства; описывать свои 

планы на будущее. 

 

 

21.  Письмо 

официального 

характера. 

 Развитие умений писать личное письмо. 

Развитие умений: расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных 

фактах/событиях своей жизни, выражая 

свои суждения и чувства; описывать свои 

планы на будущее. 

 

22.  Подготовка к проекту 

« Мир возможностей» 

 Совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме) на материале 1 раздела. 

 

23.  Контрольная работа. 

Проверь себя 

To look down on smb; to look after 

smb/smth; to look like smb; to look 

forward to smth; to look through smth; to 

look at smth; to look up smth; to look for 

smth; to look up to smb; to go by; to go 

on; to go for smth; to go into smth; to go 

out with smb; to go off; to go with smth; 

Совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме) на материале 1 раздела. 

 



to go down; to go through smth; to go up. 

24.  Анализ ошибок.    

25.  Защита проекта  

«Мир возможностей». 

 Развитие умений: делать сообщения, 

содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме; кратко 

передавать содержание полученной 

информации; рассказывать о себе, своем 

окружении, своих планах, обосновывая 

свои намерения. 

 

26.  Мой блог. Новая 

лексика. 

Computer abbreviations. 

Tuition fees; a foundation programme; 

sports facilities; IELTS; TOEFL; 

accommodation; background knowledge; 

to recognize smb/smth; pricey. 

Расширение объема продуктивного и 

рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих 

новые темы, проблемы и ситуации 

общения, а также оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за 

счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, 

интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

 

27.  Однокурсники – 

развитие навыков 

устной речи. 

Tuition fees; a foundation programme; 

sports facilities; IELTS; TOEFL; 

accommodation; background knowledge; 

to recognize smb/smth; pricey.  

Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

 

 

28.  Причастие 

настоящего времени. 

Tuition fees; a foundation programme; 

sports facilities; IELTS; TOEFL; 

accommodation; background knowledge; 

to recognize smb/smth; pricey. 

Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: причастие 

настоящего времени.  

Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

 

29.  Причастие 

прошедшего времени. 

Tuition fees; a foundation programme; 

sports facilities; IELTS; TOEFL; 

accommodation; background knowledge; 

to recognize smb/smth; pricey. 

Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: причастие 

прошедшего времени.  

Развитие соответствующих лексических 

 



навыков. 

30.  Основополагающая 

программа колледжа. 

Words easily confused: 

Borrow/lend; learn/study; rob/steal; 

say/tell; bring/take; leave/forget; 

look/see; rise/raise; lie/lay; go/come; 

hear/listen; sit/seat; come back/go; 

do/make;  tuition fees; a foundation 

programme; sports facilities; IELTS; 

TOEFL; accommodation; background 

knowledge; to recognize smb/smth; 

pricey. 

Причастие настоящего и прошедшего 

времен. 

Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: причастие 

настоящего и прошедшего времен.  

Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

 

31.  Мой дневник в сети 

Интернета. Чтение с 

извлечением 

информации. 

Tuition fees; a foundation programme; 

sports facilities; IELTS; TOEFL; 

accommodation; background knowledge; 

to recognize smb/smth; pricey. 

Причастие настоящего и прошедшего 

времен. 

Развитие умений выделять основные 

факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; извлекать 

необходимую/интересующую 

информацию; определять свое отношение 

к прочитанному. 

 

32.  Условия для 

поступления в 

английский 

университет. 

Words easily confused: 

Borrow/lend; learn/study; rob/steal; 

say/tell; bring/take; leave/forget; 

look/see; rise/raise; lie/lay; go/come; 

hear/listen; sit/seat; come back/go; 

do/make;  tuition fees; a foundation 

programme; sports facilities; IELTS; 

TOEFL; accommodation; background 

knowledge; to recognize smb/smth; 

pricey. 

Причастие настоящего и прошедшего 

времен.  

Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: причастие 

настоящего и прошедшего времен.  

Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

 

33.  Блог и блоггеры. Computer abbreviations.  

Blog; to blog; blogosphere; bloggers; 

nick; avatar. 

Причастие настоящего и прошедшего 

времен. 

Pазвитие всех основных видов чтения 

аутентичных текстов различных стилей. 

Развитие умений выделять основные 

факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; извлекать 

 



необходимую/интересующую 

информацию. 

Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: причастие 

настоящего и прошедшего времен.  

Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

34.  Практика письма. Computer abbreviations.  

Blog; to blog; blogosphere; bloggers; 

nick; avatar. 

Причастие настоящего и прошедшего 

времен. 

Развитие умений составлять письменное 

сообщение на основе выписок из текста. 

 

 

35.  Формыпричастия. 

Упражнения 

Причастие настоящего и прошедшего 

времен. 

Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: причастие 

настоящего и прошедшего времен.  

Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

 

36.  Причастие 

настоящего времени – 

закрепление 

грамматических 

навыков. 

Причастие настоящего времени. Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: причастие 

настоящего времени.  

Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

 

37.  Сокращения для 

сообщений, 

аббревиатуры. 

Computer abbreviations. Расширение потенциального словаря за 

счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, 

интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

 

38.  Причастие 

прошедшего времени. 

Причастие прошедшего времени. Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: причастие 

прошедшего времени.  

Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

 

39.  Причастие. 

Отработочные 

упражнения по 

Причастие настоящего и прошедшего 

времен. 

Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: причастие 

настоящего и прошедшего времен.  

 



грамматике. Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

40.  Контроль навыков 

чтения. 
 Развитие всех основных видов чтения 

аутентичных текстов различных стилей. 

 

41.  Давайте создадим 

свой Блог. 

Computer abbreviations.  

Blog; to blog; blogosphere; bloggers; 

nick; avatar. 

Причастие настоящего и прошедшего 

времен. 

Развитие умений составлять письменное 

сообщение. 

 

 

42.  Информация из 

Интернета. Как им 

пользоваться. 

Computer abbreviations.  

Blog; to blog; blogosphere; bloggers; 

nick; avatar. 

Причастие настоящего и прошедшего 

времен. 

Развитие всех основных видов чтения 

аутентичных текстов различных стилей.  

Развитие умений выделять основные 

факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; извлекать 

необходимую/интересующую 

информацию; определять свое отношение 

к прочитанному. 

 

43.  Условия жизни и 

быта в 

Университетском 

городке. 

To access smth; free; charge; to charge 

smb for smth; rent; to rent smth; to be 

short of smth; to let smth; space; heating; 

laundry; a launderette; a bill;  to afford 

smth; to provide smth; en suite; a 

kitchen-diner; belongings; to grab; to 

aim; to vote; purpose-built; self-catered; 

communal; committed. 

Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

Развитие всех основных видов чтения 

аутентичных текстов различных стилей.  

Развитие умений выделять основные 

факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; извлекать 

необходимую/интересующую 

информацию; определять свое отношение 

к прочитанному. 

 

44.  Контроль навыков 

аудирования. 

 Развитие понимания высказываний 

собеседников в процессе общения. 

Развитие умения извлекать из аудиотекста 

необходимую информацию. 

 

45.  Подготовка к проекту 

«Мой блог» 

 Совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме) на материале 2 раздела. 

 

46.  Контрольная работа. To break up; to break off; to break in; to Совершенствование коммуникативных  



Проверь себя. break out; to break down; to break 

through; to give out; to give up; to give 

in; to give away. 

Причастие настоящего и прошедшего 

времен. 

умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме) на материале 2 раздела. 

47.  Анализ ошибок.    

48.  Защита проекта «Мой 

блог» 

 Развитие умений: делать сообщения, 

содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме; кратко 

передавать содержание полученной 

информации; рассказывать о себе, своем 

окружении, своих планах, обосновывая 

свои намерения. 

 

49.  Глобальные 

проблемы 

современности. 

Посещение 

Кентербери.  

To overhear; to oversee; to browse 

through smth; to exchange smth; a cradle; 

mashed potatoes; gravy; minced meat; a 

fireplace; an affiliate; chicken Tikka 

Masala; Geoffrey Chaucer; to canonize; 

to immortalize; medieval; out of place; 

rich; Canterbury; Canterbury Cathedral; 

The Canterbury Tales. 

Оборот сложное дополнение с 

причастием настоящего времени.  

Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: сложное 

дополнение с причастием настоящего 

времени. 

Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

 

 

50.  Глобализация. 

Сложное дополнение 

с причастием 

настоящего времени.  

A landlord; a tenant; condition; a deposit; 

to add up; to negotiate. 

Сложное дополнение с причастием 

настоящего времени. 

Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: сложное 

дополнение с причастием настоящего 

времени. 

 

51.  Глобализация. 

Сложное дополнение 

с причастием 

настоящего времени. 

Закрепление 

грамматических 

навыков. 

A landlord; a tenant; condition; a deposit; 

to add up; to negotiate. 

Сложное дополнение с причастием 

настоящего времени. 

Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

 

52.  Глобализация. 

Сложное дополнение 

A landlord; a tenant; condition; a deposit; 

to add up; to negotiate. 

Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация 

 



с причастием 

настоящего времени. 

Сложное дополнение с причастием 

настоящего времени. 

изученного грамматического материала. 

53.  Глобализация – 

плюсы и минусы. 

A tag; a peer;trade; a business; a scholar; 

an effort; a currency; diversity; a 

phenomenon; an innovation; measles; 

Strasbourg; tolerance; to adopt smth; to 

argue smth; to solve; to go global; to 

achieve smth; to disappear; to get 

westernized; to compete; common; 

bilingual; interconnected; interdependent; 

inefficient; developing; wealthy; instant. 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные.  

Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

Расширение объема лексического 

минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения, отражающих 

особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка. 

 

 

54.  Глобализация. 

Сложное дополнение 

с причастием 

прошедшего времени. 

Сложное дополнение с причастием 

прошедшего времени. 

Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: сложное 

дополнение с причастием прошедшего 

времени. 

 

55.   Глобализация. 

Страна изучаемого 

языка. « Фермерский 

Рынок» Жизнь в 

городе и в сельской 

местности. 

Expressions with make 

Produce; a chore; a butcher; a 

greengrocer; cider; a stall; a crusade; 

wheat; flavor; a fishmonger; mustard; to 

deserve; smoked; still; fizzy; sparkling. 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

Расширение объема лексического 

минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения, отражающих 

особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка. 

 

56.  Глобализация. 

Упражнения по 

грамматике. Плюсы и 

минусы. 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Оборот сложное дополнение с 

причастием прошедшего времени. 

Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

 

57.  Глобализация.  

Сложное дополнение 

с причастием 

прошедшего времени. 

Практика в 

диалогической речи. 

Оборот сложное дополнение с 

причастием прошедшего времени. 

Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

Совершенствование владения 

диалогической речью. 

 



58.  Глобализация. 

Практика 

диалогической речи. 

 Совершенствование владения 

диалогической речью. 

 

59.   Природа и проблемы 

экологии. Стихийные 

бедствия и их 

последствия. 

A loss; to make a loss; a profit; to make a 

profit; to shut down; to affect smth; to 

disrupt; to cancel smth; stranded; a ferry; 

ash; an eruption; a Eurostar train. 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

Расширение объема лексического 

минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения, отражающих 

особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка. 

 

60.  Природа и проблемы 

экологии. Вулканы 

Великобритании. 

An executive; to drift; to refund smth to 

smb; to be insured against smth; 

hazardous. 

Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

Развитие всех основных видов чтения 

аутентичных текстов различных стилей.  

Развитие умений выделять основные 

факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; извлекать 

необходимую/интересующую 

информацию; определять свое отношение 

к прочитанному. 

 

61.  Природа и проблемы 

экологии. Вулкан 

Исландии. 

An executive; to drift; to refund smth to 

smb; to be insured against smth; 

hazardous. 

Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

Развитие всех основных видов чтения 

аутентичных текстов различных стилей.  

Развитие умений выделять основные 

факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; извлекать 

необходимую/интересующую 

информацию; определять свое отношение 

к прочитанному. 

 

62.  Глобализация. 

Условные 

предложения  II типа. 

Условные предложения II типа. Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: условные 

предложения II типа.  

 

63.  Глобализация. Условные предложения II типа. Развитие соответствующих  



Условные 

предложения. 

грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

64.  Глобализация. 

Условные 

предложения  III 

типа. 

Условные предложения III типа. Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: условные 

предложения III типа. 

 

65.  Технический 

прогресс. Работа 

крупных компаний. 

A lawsuit; a judge; a witness; jury; a 

verdict; evidence; a crime; a court; 

defence; an incident; to accuse smb of 

doing smth; to claim smth; to sue smb for 

doing smth; notorious; guilty/not guilty; 

to throw out; to award.  

Условные предложения III типа. 

Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

Развитие всех основных видов чтения 

текстов. 

 

66.  Экология. Защита 

окружающей среды. 

Условные предложения II и III типов. Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

Развитие всех основных видов чтения 

текстов. 

Совершенствование владения 

монологической речью. 

 

67.  Экологические 

катастрофы и их 

влияние на ситуацию 

в мире. Чтение текста. 

Условные предложения II и III типов. Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

Развитие всех основных видов чтения 

текстов. 

 

68.  Страна изучаемого 

языка. Поездка за 

границу. 

Лексический и грамматический 

материал 3 раздела. 

Систематизация изученного материала.  

69.  Природа и проблемы 

экологии страны 

изучаемого языка. 

Лексический и грамматический 

материал 3 раздела. 

Систематизация изученного материала.  

70.  Глобализация – За и 

против. 

Лексический и грамматический 

материал 3 раздела. 

Систематизация изученного материала.  

71.  Контрольная работа. 

Проверь себя. 

To take after smb; to take off; to take smb 

on; to take smth back; to take smth in; to 

take up smth/doing smth; to take over; to 

Совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, 

 



run across smb; to run out of smth; to run 

off/away; to turn up; to turn smth down; 

to turn into smth; to turn against 

smb/smth; to turn out; to turn smb in. 

чтении и письме) на материале 3 раздела. 

72.  Анализ ошибок Лексический и грамматический 

материал 3 раздела. 

Систематизация изученного материала.  

73.  Стремясь к звездам.   Употребление слов work, job. 

Будущее длящееся время. 

Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: будущее 

длящееся время.  

Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

 

74.  Проблемы выбора 

профессии. 

Употребление слов work, job. 

Будущее длящееся время. 

Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: будущее 

длящееся время.  

Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

 

75.  Планы на будущее. Будущее длящееся время. Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: будущее 

длящееся время.  

Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

 

76.  Современный мир 

профессий. Подача 

заявки на работу 

a strength; a weakness; recognition; a 

priority; a degree; a skill; to work one’s 

way up from the bottom; to volunteer to 

do smth; to specialize in smth; to suit 

smb; to be cut for smth; creative; 

challenging; unskilled. 

Смешанный тип условных 

предложений. 

Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: смешанный тип 

условных предложений. 

 

77.  Выбор профессий. a strength; a weakness; recognition; a 

priority; a degree; a skill; to work one’s 

way up from the bottom; to volunteer to 

do smth; to specialize in smth; to suit 

smb; to be cut for smth; creative; 

challenging; unskilled. 

Смешанный тип условных 

Систематизация изученного 

грамматического материала. 

Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

 

 



предложений. 

78.  Выбор профессии. 

Диалогическая речь. 

Лексический и грамматический 

материал предыдущих уроков. 

Систематизация лексического и 

грамматического материала.  

Совершенствование владения 

диалогической речью. 

 

79.  Проблемы выбора 

профессии. 

Достойная работа 

после окончания 

школы. 

Editing; publishing; marketing; charity; 

to support someone; clueless; senior; 

marketable; to advertise. 

Употребление сослагательного 

наклонения в придаточных 

изъяснительных предложениях после 

глагола wish. 

Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: сослагательное 

наклонение в придаточных 

изъяснительных предложениях после 

глагола wish. 

 

80.  Проблемы выбора 

профессии. Агентство 

по трудоустройству. 

Editing; publishing; marketing; charity; 

to support someone; clueless; senior; 

marketable; to advertise. 

Употребление сослагательного 

наклонения в придаточных 

изъяснительных предложениях после 

глагола wish. 

Развитие соответствующих лексических и 

грамматических навыков. 

 

 

81.  Проблемы выбора 

профессии. Я 

устраиваюсь на 

работу. 

A covering letter; a shift; a work permit; 

a trainee; a goal; a disaster; a department; 

to be in charge of smth; to make ends 

meet; career-minded; temporary. 

Союзыso… that; such… that. 

Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: cоюзыso… that; 

such… that. 

Развитие всех основных видов чтения 

текстов. 

Развитие умений выделять основные 

факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; извлекать 

необходимую/интересующую 

информацию. 

 

82.  Проблемы выбора 

профессии. 

Составление резюме. 

A covering letter; a shift; a work permit; 

a trainee; a goal; a disaster; a department; 

to be in charge of smth; to make ends 

meet; career-minded; temporary. 

Союзыso… that; such… that. 

Развитие умений излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка (резюме). 

 



83.  Проблемы выбора 

профессии. 

Составление резюме. 

To graduate with honours; to speak a 

language fluently; conversational; 

storage; to file; to handle smth; to 

maintain smth; a filing system. 

Развитие соответствующих лексических и 

грамматических навыков. 

Развитие умений излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка (резюме). 

 

84.  Выбор профессии. 

Упражнения по 

грамматике. 

Лексический и грамматический 

материал 4 раздела. 

Систематизация изученного лексического 

и грамматического материала. 

 

85.  Выбор профессии.  Грамматический материал 4 раздела. Систематизация изученного 

грамматического материала. Закрепление  

грамматического материала. 

 

86.  Выбор профессии. 

Употребление 

сослагательного 

наклонения после 

глагола “wish”. 

Сослагательное наклонение после 

глагола “wish”. 

Систематизация изученного 

грамматического материала: 

сослагательное наклонение после глагола 

“wish”. 

 

87.  Выбор профессии. 

Личные и 

профессиональные 

качества. 

Лексический и грамматический 

материал 4 раздела. 

Систематизация изученного 

грамматического и лексического материла.  

Развитие всех основных видов чтения 

текстов. 

Развитие умений выделять основные 

факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; извлекать 

необходимую/интересующую 

информацию. 

Совершенствование владения 

монологической речью. 

 

88.  Выбор профессии. 

Смешанный тип 

условных 

предложений. 

Смешанный тип условных 

предложений.  

Систематизация изученного 

грамматического материала: смешанный 

тип условных предложений. 

 

89.  Выбор профессии. 

Союзы. 

Союзыso… that; such… that. Систематизация изученного 

грамматического материала: союзы. 

 

90.  Выбор профессии. 

Закрепление лексико 

– грамматического 

Лексический и грамматический 

материал 4 раздела. 

Систематизация изученного лексического 

и грамматического материала. 

 



материала. 

91.  Выбор профессии. 

Профессиональные 

качества работника. 

Лексический и грамматический 

материал 4 раздела. 

Систематизация изученного 

грамматического и лексического материла.  

Развитие всех основных видов чтения 

текстов. 

Совершенствование владения 

монологической речью. 

 

92. Выбор профессии. 

Роль иностранного 

языка в профессии. 

Лексический и грамматический 

материал 4 раздела. 

Систематизация изученного лексического 

и грамматического материала. 

 

93.   Выбор профессии. 

Собеседование при 

поступлении на 

работу. 

Лексический и грамматический 

материал 4 раздела. 

Развитие всех основных видов чтения 

текстов. 

Совершенствование владения 

диалогической речью. 

 

94.  Контрольная работа. 

Проверь себя. 

To bring smb up; to bring smth on; to 

bring smth out; to bring smth back; to 

bring smth about; to put smth away; to 

put smth off; to put up with smth; to put 

forward an idea; to put smth into; to put 

smth out; to put smb through smth; to see 

smb off; to see through smb/smth. 

Совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме) на материале 4  раздела. 

 

95. Анализ ошибок. 

 

Лексический и грамматический 

материал 4 раздела. 

Систематизация изученного материала.  

96. Видовременные 

формы глаголы 

действительного 

залога. 

Соответствующий грамматический 

материал: видовременные формы 

глагола действительного залога. 

Систематизация грамматического 

материала: видовременные формы глагола 

действительного залога. 

 

97. Видовременные 

формы глаголы 

страдательного 

залога. 

Соответствующий грамматический 

материал: видовременные формы 

глагола страдательного залога. 

Систематизация грамматического 

материала: видовременные формы глагола 

страдательного залога. 

 

98. Модальные глаголы и 

их эквиваленты. 

Модальные глаголы. Систематизация грамматического 

материала: модальные глаголы. 

 

99. Анализ грамматики. 

Артикли. 

Существительные. 

Артикли. Существительные. Систематизация грамматического 

материала: артикли; существительные. 

 



100. Анализ грамматики. 

Местоимения и 

предлоги. 

Местоимения и предлоги. Систематизация грамматического 

материала: местоимения и предлоги. 

 

101. Анализ грамматики. 

Прилагательные и 

наречия. 

Прилагательные и наречия. Систематизация грамматического 

материала: прилагательные и наречия. 

 

102. Анализ грамматики. 

Числительные: 

порядковые и 

количественные. 

Порядковые и количественные 

числительные. 

Систематизация грамматического 

материала: порядковые и количественные 

числительные. 

 

103. Повторение. Лексический и грамматический 

материал разделов. 

Систематизация изученного материала.  

104. Повторение. Лексический и грамматический 

материал разделов. 

Систематизация изученного материала.  

105. Повторение. Лексический и грамматический 

материал разделов. 

Систематизация изученного материала.  

 

 


