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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по иностранному языку (английский) составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования 2004 года, разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в 

ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса иностранный язык (английский) для 11 класса на базовом уровне, в 

соответствии с требованиями ФКГОС среднего общего образования, являются: 

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

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на допороговом и пороговом уровнях (А2-В1); 

2. использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 

3. развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

4. развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

5. использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

6. интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

7. участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета.  

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение иностранного языка (английский) в 11 Б и 11 В классе отводится 3 часа в 

неделю. Программа рассчитана на 102 часа в год.  

При изучении иностранного языка (английский) используется УМК  

1. «Английский язык», авторы Вирджиния Эванс, Дженни Дули, Ольга Афанасьева и др., М., 

Просвещение 
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2. Аудиоприложение к учебнику (сайт prosv.ru) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные 

и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения: 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой 

в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Используемые формы контроля 

 
тест, контрольная работа, сочинение (личное письмо, открытка, эссе и пр.), чтение вслух, монологическое 

высказывание (пересказ, чтение наизусть, устный зачет/контроль говорения), проект, самостоятельная 
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работа, проверочная работа, словарный диктант, диалогическое высказывание 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 

Входной контроль 1  1 
Контрольное аудирование 1  1 

Контрольное чтение 2  2 

Контрольное письмо  1 1 

Контроль лексико-

грамматических навыков 

1  1 

Контрольная работа 2 3 5 

Контрольное говорение  1 1 

Проверочная работа 1 4 5 

Итоговый контроль  1 1 

ИТОГО: 8 10 18 

 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий.
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Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение 

Вводный контроль 

Повторение материала 10 класса 

2.  Отношения Взаимоотношения с родственниками и друзьям, дружба, 

поведение. 

3.  Стресс Стрессовые ситуации, особенности нервной системы, 

взаимовыручка. 

4.  Опасность. Вопреки 

всему.  

Здоровье. Несчастные случаи. Посещение доктора. Загрязнение 

воды. 

5.  Человек в мире Проблемы с соседями, жалобы соседей, бездомность, зеленый 

пояс 

6.  Надежды и мечты Надежды и мечты. Планы и цели. Волонтерская работа. 

7.  Путешествия Места. Аэропорты. Пейзажи. 
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Тематическое планирование по иностранному языку (ангийский) 

на 2020 – 2021  учебный год 

 

№  

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1. Повторение 

Вводный контроль 

6 

2. Отношения 18 

3. Стресс 16 

4. Опасность. Вопреки всему.  14 

5. Человек в мире 16 

6. Надежды и мечты 15 

7. Путешествия 17 

ИТОГО : 102 ЧАСА 
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Календарно-тематическое планирование по иностранному языку (английский) 

на 2020 – 2021  учебный год  для 11 Б, 11 В класса группа 1 

 
№ 

п\п 

Тема урока Дата проведения Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 

план факт лексика грамматика чтение аудирова

ние 

говорени

е 

письмо 

1-5 Повторение. Техника 

безопасности. Охрана 

труда 

        

6 Вводный тест        Тест 
 

   Глава 1. Отношения (18 часов)  

7-8 Отношения. Чтение. 

Семейные узы 

    Brother-in-

law,divorced, 

engaged, ex-

husband, grandson, 

great-grandfather, 

half-sister, in-laws, 

married, mother-in-

law, nephew, 

separated, single, 

single parent 

family, stepfather, 

twin sister, widow  

   

Ознакомите

льное 

чтение, 

Поисковое 

чтение  

  Монологи

ческая 

речь  

рассказ о 

семье 

  

9 Аудирование. 

Отношения 

    Concern, 

connection, famous, 

fault, interfere, 

involve, pleased 

with, popular, 

recognise, refuse, 

relationship, 

typical, usual, 

worry, approve of 

sb/sth, depend on, 

object to, rely on, 

    Выборочн

ое 

понимани

е 

информац

ии 

Способ

ы 

выражени

я жалобы, 

извинения

, 

приглаше

ния, 

принятия/

отказа от 

приглаше
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show off, take care 

of, tell off, be close 

to sb, break a 

promise, get on 

one’s nerves, have 

an argument, keep 

yourself to yourself, 

make a promise, 

make friends with 

sb, put the blame on 

sb, say hello to sb 

ния 

10 Говорение. Отношения         

11-12 Грамматика. 

Настоящее время 

      Present, past & 

future 

tenses 

Used to, would, 

Get used to 

          

13 Чтение. Лексика. Оскар 

Уальд «Преданный 

друг» 

                

14-15 Письмо. Описание 

человека 

    Черты характера, 

внешность 

слова связки Просмотров

ое и 

поисковое 

чтение 

  Монологи

ческая и 

диалогиче

ская речь 

Алгоритм 

написания 

статьи о 

человеке 

  

16 Культура. 

Многонациональная 

Британия 

    Community, 

generation, make 

up, the majority, 

origin, diverse, 

bring up, to 

integrate, mixed-

race 

  Поисковое 

чтение 

  Диалогиче

ская речь 

Составлен

ие тезисов 

устного 

сообщени

я 
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17 Дополнительное 

чтение. Викторианские 

семьи 

    Average, 

household, nursery, 

servant, running 

water, pump, coal 

mine, cotton mill, 

chimney sweep, 

fairground, 

fireworks displays 

Формы 

настоящего и 

будущего 

времени 

Изучающее 

чтение 

Понимани

е 

основной 

информац

ии 

Монологи

ческая 

речь 

    

18 Экология. Раздельный 

сбор мусора 

         

19 Обобщение          

20  Обобщение. 

Подготовка к 

контрольной работе 

         

21 Контрольная по I 

главе 

    Речевой материал предыдущих уроков Контрольная 

работа 

22 Анализ контрольной 

работы 

   

23 Контроль навыков 

чтения 

  Тест 

  

24 Контроль навыков 

чтения 

    

 
   Глава 2. Стресс (16 часов)  

25 Стресс. Чтение. 

Влияние стресса 

    Cope with, face (v), 

groan, harm, hurt, 

nutritious, snarl, 

whisper, break up 

with sb, be killing 

one, be over, be 

Глаголы 

движения 

Изучающее 

чтение 

Общее 

понимани

е 

информац

ии 

Диалогиче

ская речь, 

Монологи

ческая 

речь 
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26 Чтение. Уровень 

стресса 

    under stress, be up, 

be up to one’s eyes 

in sth, get sth off 

one’s chest, lose 

control, take sth 

easy 

    

27 Аудирование. 

Давление окружающих 

    Commit, deny, 

discourage, 

dissuade, effect, 

influence, let, lose, 

make, match, miss, 

permit, regret, 

resist, rough, come 

over sb, fit in with, 

give in, go over, 

hang out with, pick 

at, pick on, make sb 

feel guilty, tell a lie 

  Изучающее 

чтение 

Выборочн

ое 

понимани

е 

информац

ии 

Диалогиче

ская речь 

    

28 Говорение. Чувства          

29-30 Грамматика. 

Придаточные 

    To put Prepositions in 

relative clause 

Relative clause 

Придаточные 

-цели 

-результата 

-причины 

Пунктуация 

Изучающее 

чтение 

  Диалогиче

ская речь 
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31 Чтение. Лексика. 

Шарлотта Бронте 

"Джейн Эйр" 

 

     Понимани

е 

основной 

информац

ии 

   

32-33 Письмо. 

Неофициальное и 

частично официальное 

письмо 

    ЛЕ 

неформального 

стиля 

Речевой материал предыдущих уроков Структура

, виды 

неформал

ьного 

письма 

Алгоритм 

написания 

неформал

ьного 

письма 

  

34 Культуроведение. 

Телефон доверия 

    ЛЕ по теме    Чтение 

текста с 

понимание

м 

основной 

идеи 

, 

Ознакомите

льное 

чтение 

  Диалогиче

ская речь 

Составлен

ие анкеты, 

ответы на 

вопросы 

  

35 Экология. Избыточная 

упаковка. Чтение 

  ЛЕ по теме 

Экология Tray, 

consumer, solid 

waste, cut 

back, biodegradable 

 Ознакомите

льное 

чтение, 

Поисковое 

чтение 

Общее 

понимани

е 

информац

ии 

Диалогиче

ская речь 
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36 Обобщение. 

Проверочная работа 

по главе 

  Речевой материал предыдущих уроков Проверочная 

работа 

37 Обобщение. 

Подготовка к 

контрольной работе 

  

38 Контрольная работа 

по 2 главе 

        Контрольная 

работа 

39 Анализ контрольной 

работы 

         

40 Контроль навыков 

аудирования 

        Аудирование 

 
   Глава 4. Опасность. Вопреки всему (14 часов)  

41 Опасность. Вопреки 

всему. Чтение. Лексика 

    Injures, 

illnesses,idioms 

related to health.  

ЛЕ по теме. 

  Чтение с 

полным 

понимание

м 

деталей 

Общее 

понимани

е 

информац

ии 

Монологи

ческая 

речь 

    

42 Лексика. Говорение. 

Болезни 

          

43 Аудирование. 

Говорение. Болезни 

      
 

Диалогиче

ская речь 

    

44-45 Грамматика. 

Страдательный залог. 

    
 

 The passive, the 

causative 

Ознакомите

льное 

чтение 

Полное 

понимани

е 

информац

ии 

Диалогиче

ская речь 
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46 Чтение. Марк Твен 

"Приключения Тома 

Сойера" 

   Ознакомите

льное 

чтение 

    

47-48 Письмо. Истории     
 

-ing 

форма/инфинити

в с/без частицы 

to 

Поисковое 

чтение 

  Диалогиче

кая речь 

    

49  Культуроведение. 

Флоренс найтингейл 

    
 

  Чтение 

текста с 

понимание

м 

сюжета 

        

50 Обобщение. 

Проверочная работа 

по главе 

 

 

 

 

 Речевой материал предыдущих уроков 

  

 

Проверочная 

работа 

51 Обобщение. 

Подготовка к 

контрольной работе 

  

52 Подготовка к 

контрольной работе 

  

53 Контрольная работа 

по 4 главе 

        Контрольная 

работа 

54 Анализ контрольной 

работы 

         

 
   Глава 5. Человек в мире (16 часов)  
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55-56 Человек в мире. 

Чтение. Какой ты 

человек? Бездомные 

    Abandoned, 

disused, fully-

furnished, office 

building, 

pedestrianised, 

posh, residential, 

rough, run-down, 

scarce, squat, well-

lit 

  Изучающее 

чтение 

Понимани

е 

основной 

информац

ии 

Монологи

ческая, 

диалогиче

ская речь 

Составлен

ие 

тезисов, 

Открытка 

  

57 Аудирование. 

Проблемы с соседями 

    Beggar, graffiti, 

mess, overcrowded, 

pavement, public 

transport, 

roadworks, stray 

animal, street 

hawker, everything 

but the kitchen sink, 

have a roof over our 

heads, heavy traffic 

Междометия 

Идиоматические 

выражения 

  Изучающее 

чтение 

Выборочн

ое 

понимани

е 

информац

ии 

Монологи

ческая 

речь, 

Диалогиче

ская речь 

    

58 Говорение. Проблемы 

с соседями 

                

59-60 Грамматика. 

Модальные глаголы 

    Фразовый глагол 

do 

Слова с 

предлогами 

Модальные 

глаголы 

изучающее 

чтение 

  Монологи

ческая 

речь 

    

61-62 Письмо. Отчёт     Слова-связки  

ЛЕ формального 

стиля 

  Поисковое 

чтение, 

Ознакомите

льное 

чтение 

  Диалогиче

ская речь 

Структура 

и 

алгоритм 

написания 

доклада 

  

63 Культуроведение. 

Разные дома 

    Property, exterior, 

slate roof, stained 

glass, railing, estate 

  Ознакомите

льное, 

изучающее 

чтение 

Выборочн

ое 

понимани

е 

Монологи

ческая 

речь 

Сочинени

е  на тему 

Homes in 

Russia 

  



15 
 

информац

ии 

64 Чтение. Урбанизация 

городов 

    ЛЕ по теме 

Урбанизация 

  Изучающее 

чтение 

Понимани

е 

основного 

содержан

ия 

Диалогиче

ская речь 

    

65 Обобщение. 

Проверочная работа 

  Речевой материал предыдущих уроков Проверочная 

работа 

66 Обобщение. 

Подготовка к 

контрольной работе 

  

67 Контрольная работа 

по главе 5 

          
 

    Контрольная 

работа 

68 Анализ контрольной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевой материал предыдущих уроков 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

69 Подготовка к 

контролю лексико-

грамматических 

навыков 

  

70 Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

                Тест 

    Глава 7. Надежды и мечты (15 часов)  
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71 Надежды и мечты. 

Введение лексики по 

теме. Чтение. У меня 

есть мечта… 

     Achieve, fault, 

long, overcome, 

reject, come up 

against, a dream 

come true, dash 

one’s hopes, get 

one’s hopes up, 

give up hope, have 

high hopes of, pin 

one’s hopes on 

   Поисковое 

чтение, 

ознакомите

льное 

чтение 

  Диалогиче

ская речь, 

монологи

ческая 

речь 

    

72 Лексика. Говорение. 

Надежды на будущее 

      

73-74 Аудирование. 

Говорение. 

Образование и процесс 

обучения. 

  Complete, drop out, 

apply for, graduate, 

enroll, hand in, win, 

study, attend 

  Выборочн

ое 

понимани

е 

информац

ии 

Монологи

ческая 

речь 

  

75-76 Грамматика. Условные 

предложения 1, 2, 3 

типов 

  Фразовый глагол 

carry. 

Слова с 

предлогами 

Условные 

предложения 1, 

2, 3 типов 

     

77-78 Письмо. Официальное 

письмо\ email 

  ЛЕ формального 

стиля 

 Изучающее 

чтение 

  Письмо-

жалоба 

 

79 Культуроведение. 

Жизнь в университете 

  Scrap by, meager, 

get carried away, 

interactive, one-on-

one discussion, 

gown, go on 

 Ознакомите

льное 

чтение 

Общее 

понимани

е 

информац

ии 

Монологи

ческая 

речь 

Статья на 

тему The 

most 

prestigious 

university 

in my 

country 

 

80 Контроль навыков 

говорения 

 

        Чтение наизусть 

81 Контроль навыков 

письма 

        Сочинение 

82 Обобщение. 

Проверочная работа 

по главе 

  Речевой материал предыдущих уроков Проверочная 

работа 

83 Обобщение. 

Подготовка к 
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контрольной работе 

84 Контрольная работа 

по 7 главе 

        Контрольная 

работа 

85 Анализ контрольной 

работы 

  Речевой материал предыдущих уроков  

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 8. Путешествия (17 часов) 

 

 

 

86 Путешествия. 

Введение лексики по 

теме «В аэропорту» 

  Bay, canal, dam, 

glacier, hot spring, 

mountain range, 

plain, pond, swamp, 

valley, waterfall, 

wood, die out, bring 

sth to life 

 

 Ознакомите

льное 

чтение, 

поисковое 

чтение 

 Монологи

ческая 

речь 

  

87 Аудирование. 

Говорение. В 

аэропорту 

  Air traffic control, 

aisle, baggage 

reclaim, boarding 

pass, check-in, 

conveyor belt, 

departures board, 

departure gate, duty 

free shop, jet lag, 

lounge, passport 

control, visibility 

  Выборочн

ое 

понимани

е 

информац

ии 

   

88 Чтение. Дж.Свифт. 

Путешествия 

Гулливера 

    Ознакомите

льное 

чтение 

Понимани

е 

информац

ии 

Монологи

ческая 

речь 

  

89-90 Письмо. Описание 

места 

  Прилагательные и 

причастия для 

Причастие 

прошедшего 

  Диалогиче

ская речь 

Описание 

местности 
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описания 

местности 

времени 

91 Культуроведение. 

Едешь в США? Не 

забудь… 

  ЛЕ американского 

варианта 

Английского 

языка 

 Ознакомите

льное 

чтение 

 Монологи

ческая 

речь 

Краткое 

сообщени

е 

 

92 Экология. Эко-туризм   ЛЕ по теме 

Экология, туризм 

 Ознакомите

льное 

чтение, 

изучающее 

чтение 

Полное 

понимани

е 

информац

ии 

Монологи

ческая 

речь 

  

93 Обобщение. 

Проверочная работа 

по главе 

  Речевой материал предыдущих уроков Проверочная 

работа 

94 Обобщение. 

Подготовка к 

контрольной работе 

  

95 Контрольная работа 

по главе 8 

        Контрольная 

работа 

96-

97-98 

Повторение 

изученного за год. 

Подготовка к годовой 

контрольной работе 

  Речевой материал предыдущих уроков  

99 Годовая контрольная 

работа 

        Контрольная 

работа 

100 Анализ контрольной 

работы 

  Речевой материал предыдущих уроков  

101-

102 

Экзаменационная 

практика 
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Календарно-тематическое планирование по иностранному языку (английский) 

на 2020 – 2021  учебный год  для 11 Б, 11 В класса группа 2 

 
№ 

п\п 

Тема урока Дата проведения Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 

план факт лексика грамматика чтение аудирова

ние 

говорени

е 

письмо 

1-5 Повторение. Техника 

безопасности. Охрана 

труда 

        

6 Вводный тест        Тест 
 

   Глава 1. Отношения (18 часов)  

7-8 Отношения. Чтение. 

Семейные узы 

    Brother-in-

law,divorced, 

engaged, ex-

husband, grandson, 

great-grandfather, 

half-sister, in-laws, 

married, mother-in-

law, nephew, 

separated, single, 

single parent 

family, stepfather, 

twin sister, widow  

   

Ознакомите

льное 

чтение, 

Поисковое 

чтение  

  Монологи

ческая 

речь  

рассказ о 

семье 

  

9 Аудирование. 

Отношения 

    Concern, 

connection, famous, 

fault, interfere, 

involve, pleased 

with, popular, 

recognise, refuse, 

relationship, 

typical, usual, 

worry, approve of 

sb/sth, depend on, 

object to, rely on, 

    Выборочн

ое 

понимани

е 

информац

ии 

Способ

ы 

выражени

я жалобы, 

извинения

, 

приглаше

ния, 

принятия/

отказа от 

приглаше
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show off, take care 

of, tell off, be close 

to sb, break a 

promise, get on 

one’s nerves, have 

an argument, keep 

yourself to yourself, 

make a promise, 

make friends with 

sb, put the blame on 

sb, say hello to sb 

ния 

10 Говорение. Отношения         

11-12 Грамматика. 

Настоящее время 

      Present, past & 

future 

tenses 

Used to, would, 

Get used to 

          

13 Чтение. Лексика. Оскар 

Уальд «Преданный 

друг» 

                

14-15 Письмо. Описание 

человека 

    Черты характера, 

внешность 

слова связки Просмотров

ое и 

поисковое 

чтение 

  Монологи

ческая и 

диалогиче

ская речь 

Алгоритм 

написания 

статьи о 

человеке 

  

16 Культура. 

Многонациональная 

Британия 

    Community, 

generation, make 

up, the majority, 

origin, diverse, 

bring up, to 

integrate, mixed-

race 

  Поисковое 

чтение 

  Диалогиче

ская речь 

Составлен

ие тезисов 

устного 

сообщени

я 
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17 Дополнительное 

чтение. Викторианские 

семьи 

    Average, 

household, nursery, 

servant, running 

water, pump, coal 

mine, cotton mill, 

chimney sweep, 

fairground, 

fireworks displays 

Формы 

настоящего и 

будущего 

времени 

Изучающее 

чтение 

Понимани

е 

основной 

информац

ии 

Монологи

ческая 

речь 

    

18 Экология. Раздельный 

сбор мусора 

         

19 Обобщение          

20  Обобщение. 

Подготовка к 

контрольной работе 

         

21 Контрольная по I 

главе 

    Речевой материал предыдущих уроков Контрольная 

работа 

22 Анализ контрольной 

работы 

   

23 Контроль навыков 

чтения 

  Тест 

  

24 Контроль навыков 

чтения 

    

 
   Глава 2. Стресс (16 часов)  

25 Стресс. Чтение. 

Влияние стресса 

    Cope with, face (v), 

groan, harm, hurt, 

nutritious, snarl, 

whisper, break up 

with sb, be killing 

one, be over, be 

Глаголы 

движения 

Изучающее 

чтение 

Общее 

понимани

е 

информац

ии 

Диалогиче

ская речь, 

Монологи

ческая 

речь 
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26 Чтение. Уровень 

стресса 

    under stress, be up, 

be up to one’s eyes 

in sth, get sth off 

one’s chest, lose 

control, take sth 

easy 

    

27 Аудирование. 

Давление окружающих 

    Commit, deny, 

discourage, 

dissuade, effect, 

influence, let, lose, 

make, match, miss, 

permit, regret, 

resist, rough, come 

over sb, fit in with, 

give in, go over, 

hang out with, pick 

at, pick on, make sb 

feel guilty, tell a lie 

  Изучающее 

чтение 

Выборочн

ое 

понимани

е 

информац

ии 

Диалогиче

ская речь 

    

28 Говорение. Чувства          

29-30 Грамматика. 

Придаточные 

    To put Prepositions in 

relative clause 

Relative clause 

Придаточные 

-цели 

-результата 

-причины 

Пунктуация 

Изучающее 

чтение 

  Диалогиче

ская речь 
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31 Чтение. Лексика. 

Шарлотта Бронте 

"Джейн Эйр" 

 

     Понимани

е 

основной 

информац

ии 

   

32-33 Письмо. 

Неофициальное и 

частично официальное 

письмо 

    ЛЕ 

неформального 

стиля 

Речевой материал предыдущих уроков Структура

, виды 

неформал

ьного 

письма 

Алгоритм 

написания 

неформал

ьного 

письма 

  

34 Культуроведение. 

Телефон доверия 

    ЛЕ по теме    Чтение 

текста с 

понимание

м 

основной 

идеи 

, 

Ознакомите

льное 

чтение 

  Диалогиче

ская речь 

Составлен

ие анкеты, 

ответы на 

вопросы 

  

35 Экология. Избыточная 

упаковка. Чтение 

  ЛЕ по теме 

Экология Tray, 

consumer, solid 

waste, cut 

back, biodegradable 

 Ознакомите

льное 

чтение, 

Поисковое 

чтение 

Общее 

понимани

е 

информац

ии 

Диалогиче

ская речь 
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36 Обобщение. 

Проверочная работа 

по главе 

  Речевой материал предыдущих уроков Проверочная 

работа 

37 Обобщение. 

Подготовка к 

контрольной работе 

  

38 Контрольная работа 

по 2 главе 

        Контрольная 

работа 

39 Анализ контрольной 

работы 

         

40 Контроль навыков 

аудирования 

        Аудирование 

 
   Глава 4. Опасность. Вопреки всему (14 часов)  

41 Опасность. Вопреки 

всему. Чтение. Лексика 

    Injures, 

illnesses,idioms 

related to health.  

ЛЕ по теме. 

  Чтение с 

полным 

понимание

м 

деталей 

Общее 

понимани

е 

информац

ии 

Монологи

ческая 

речь 

    

42 Лексика. Говорение. 

Болезни 

          

43 Аудирование. 

Говорение. Болезни 

      
 

Диалогиче

ская речь 

    

44-45 Грамматика. 

Страдательный залог. 

    
 

 The passive, the 

causative 

Ознакомите

льное 

чтение 

Полное 

понимани

е 

информац

ии 

Диалогиче

ская речь 
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46 Чтение. Марк Твен 

"Приключения Тома 

Сойера" 

   Ознакомите

льное 

чтение 

    

47-48 Письмо. Истории     
 

-ing 

форма/инфинити

в с/без частицы 

to 

Поисковое 

чтение 

  Диалогиче

кая речь 

    

49  Культуроведение. 

Флоренс найтингейл 

    
 

  Чтение 

текста с 

понимание

м 

сюжета 

        

50 Обобщение. 

Проверочная работа 

по главе 

 

 

 

 

 Речевой материал предыдущих уроков 

  

 

Проверочная 

работа 

51 Обобщение. 

Подготовка к 

контрольной работе 

  

52 Подготовка к 

контрольной работе 

  

53 Контрольная работа 

по 4 главе 

        Контрольная 

работа 

54 Анализ контрольной 

работы 

         

 
   Глава 5. Человек в мире (16 часов)  
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55-56 Человек в мире. 

Чтение. Какой ты 

человек? Бездомные 

    Abandoned, 

disused, fully-

furnished, office 

building, 

pedestrianised, 

posh, residential, 

rough, run-down, 

scarce, squat, well-

lit 

  Изучающее 

чтение 

Понимани

е 

основной 

информац

ии 

Монологи

ческая, 

диалогиче

ская речь 

Составлен

ие 

тезисов, 

Открытка 

  

57 Аудирование. 

Проблемы с соседями 

    Beggar, graffiti, 

mess, overcrowded, 

pavement, public 

transport, 

roadworks, stray 

animal, street 

hawker, everything 

but the kitchen sink, 

have a roof over our 

heads, heavy traffic 

Междометия 

Идиоматические 

выражения 

  Изучающее 

чтение 

Выборочн

ое 

понимани

е 

информац

ии 

Монологи

ческая 

речь, 

Диалогиче

ская речь 

    

58 Говорение. Проблемы 

с соседями 

                

59-60 Грамматика. 

Модальные глаголы 

    Фразовый глагол 

do 

Слова с 

предлогами 

Модальные 

глаголы 

изучающее 

чтение 

  Монологи

ческая 

речь 

    

61-62 Письмо. Отчёт     Слова-связки  

ЛЕ формального 

стиля 

  Поисковое 

чтение, 

Ознакомите

льное 

чтение 

  Диалогиче

ская речь 

Структура 

и 

алгоритм 

написания 

доклада 

  

63 Культуроведение. 

Разные дома 

    Property, exterior, 

slate roof, stained 

glass, railing, estate 

  Ознакомите

льное, 

изучающее 

чтение 

Выборочн

ое 

понимани

е 

Монологи

ческая 

речь 

Сочинени

е  на тему 

Homes in 

Russia 
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информац

ии 

64 Чтение. Урбанизация 

городов 

    ЛЕ по теме 

Урбанизация 

  Изучающее 

чтение 

Понимани

е 

основного 

содержан

ия 

Диалогиче

ская речь 

    

65 Обобщение. 

Проверочная работа 

  Речевой материал предыдущих уроков Проверочная 

работа 

66 Обобщение. 

Подготовка к 

контрольной работе 

  

67 Контрольная работа 

по главе 5 

          
 

    Контрольная 

работа 

68 Анализ контрольной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевой материал предыдущих уроков 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

69 Подготовка к 

контролю лексико-

грамматических 

навыков 

  

70 Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

                Тест 

    Глава 7. Надежды и мечты (15 часов)  
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71 Надежды и мечты. 

Введение лексики по 

теме. Чтение. У меня 

есть мечта… 

     Achieve, fault, 

long, overcome, 

reject, come up 

against, a dream 

come true, dash 

one’s hopes, get 

one’s hopes up, 

give up hope, have 

high hopes of, pin 

one’s hopes on 

   Поисковое 

чтение, 

ознакомите

льное 

чтение 

  Диалогиче

ская речь, 

монологи

ческая 

речь 

    

72 Лексика. Говорение. 

Надежды на будущее 

      

73-74 Аудирование. 

Говорение. 

Образование и процесс 

обучения. 

  Complete, drop out, 

apply for, graduate, 

enroll, hand in, win, 

study, attend 

  Выборочн

ое 

понимани

е 

информац

ии 

Монологи

ческая 

речь 

  

75-76 Грамматика. Условные 

предложения 1, 2, 3 

типов 

  Фразовый глагол 

carry. 

Слова с 

предлогами 

Условные 

предложения 1, 

2, 3 типов 

     

77-78 Письмо. Официальное 

письмо\ email 

  ЛЕ формального 

стиля 

 Изучающее 

чтение 

  Письмо-

жалоба 

 

79 Культуроведение. 

Жизнь в университете 

  Scrap by, meager, 

get carried away, 

interactive, one-on-

one discussion, 

gown, go on 

 Ознакомите

льное 

чтение 

Общее 

понимани

е 

информац

ии 

Монологи

ческая 

речь 

Статья на 

тему The 

most 

prestigious 

university 

in my 

country 

 

80 Контроль навыков 

говорения 

 

        Чтение наизусть 

81 Контроль навыков 

письма 

        Сочинение 

82 Обобщение. 

Проверочная работа 

по главе 

  Речевой материал предыдущих уроков Проверочная 

работа 

83 Обобщение. 

Подготовка к 
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контрольной работе 

84 Контрольная работа 

по 7 главе 

        Контрольная 

работа 

85 Анализ контрольной 

работы 

  Речевой материал предыдущих уроков  

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 8. Путешествия (17 часов) 

 

 

 

86 Путешествия. 

Введение лексики по 

теме «В аэропорту» 

  Bay, canal, dam, 

glacier, hot spring, 

mountain range, 

plain, pond, swamp, 

valley, waterfall, 

wood, die out, bring 

sth to life 

 

 Ознакомите

льное 

чтение, 

поисковое 

чтение 

 Монологи

ческая 

речь 

  

87 Аудирование. 

Говорение. В 

аэропорту 

  Air traffic control, 

aisle, baggage 

reclaim, boarding 

pass, check-in, 

conveyor belt, 

departures board, 

departure gate, duty 

free shop, jet lag, 

lounge, passport 

control, visibility 

  Выборочн

ое 

понимани

е 

информац

ии 

   

88 Чтение. Дж.Свифт. 

Путешествия 

Гулливера 

    Ознакомите

льное 

чтение 

Понимани

е 

информац

ии 

Монологи

ческая 

речь 

  

89-90 Письмо. Описание 

места 

  Прилагательные и 

причастия для 

Причастие 

прошедшего 

  Диалогиче

ская речь 

Описание 

местности 
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описания 

местности 

времени 

91 Культуроведение. 

Едешь в США? Не 

забудь… 

  ЛЕ американского 

варианта 

Английского 

языка 

 Ознакомите

льное 

чтение 

 Монологи

ческая 

речь 

Краткое 

сообщени

е 

 

92 Экология. Эко-туризм   ЛЕ по теме 

Экология, туризм 

 Ознакомите

льное 

чтение, 

изучающее 

чтение 

Полное 

понимани

е 

информац

ии 

Монологи

ческая 

речь 

  

93 Обобщение. 

Проверочная работа 

по главе 

  Речевой материал предыдущих уроков Проверочная 

работа 

94 Обобщение. 

Подготовка к 

контрольной работе 

  

95 Контрольная работа 

по главе 8 

        Контрольная 

работа 

96-

97-98 

Повторение 

изученного за год. 

Подготовка к годовой 

контрольной работе 

  Речевой материал предыдущих уроков  

99 Годовая контрольная 

работа 

        Контрольная 

работа 

100 Анализ контрольной 

работы 

  Речевой материал предыдущих уроков  

101-

102 

Экзаменационная 

практика 

         

 


