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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования по английскому языку и авторской 
программы О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой для школ с углубленным 
изучением английского языка 
Повседневная реальность свидетельствует о возросшем статусе английского языка в 
российском обществе. Язык и языковое образование становятся инструментом успешной 
жизнедеятельности человека и значимым средством, формирующим сознание личности и 
способность его входить в открытое информационное пространство. Динамика общественной 
жизни страны и связанные с нею преобразования, межгосударственная интеграция в сфере 
образования, доступ к информационному богатству, к качественному образованию вызывает 
общественную потребность в большом количестве граждан, владеющих одним или 
несколькими языками. 
Ярко выраженная потребность современного общества в качественном языковом образовании 
находит поддержку на государственном уровне. 
Новая образовательная политика и новый базисный учебный план предусматривает 
обязательное изучение английского языка с старших классах ( V – XI ) при трех часах в 
неделю и 102 часа за весь учебных год.  
Общество и государство признали тот факт , что изучение языка полезно учащимся, что оно 
способствует: 
- развитию психических функций ученика ( мышления, внимания, памяти, восприятия) и его 
речевых способностей; 
-  овладение языком как средством общения; 
-  формирование коммуникативной компетенции и межкультурной компетенции; 
-  развитие взаимопонимания различных культур. 
Данная рабочая программа оказывает помощь учителю в организации процесса обучения 
английскому языку в старших классах (VI – XI). 
Рабочая программа включает шесть разделов: 
1. Пояснительная записка. 
2. Требования к уровню подготовки учащихся. 
3. Учебно – тематический план. 
4. Содержание тем учебного курса. 
5. Учебно-методические средства обучения. 
6. Календарно- тематическое планирование. 
 
 
2.Требования к уровню подготовки учащихся. 

 
   В результате изучения английского языка в VI—IX классах ученик должен знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в 
соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренных программой для этого 
этапа, основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), 
фразовых глаголов, устойчивых речевых оборотов и фразеологических единиц; 
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, 
неличные и неопределённо- личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 
речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 
• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 
      - страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников, 
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, 
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культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, их месте в 
мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с Россией; нормы и правила 
речевого и неречевого поведения в соответствии с компонентами коммуникативной 
ситуации и социальным статусом партнёров общения; 

    -       сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах 
предметного содержания речи в социально-бытовой, социально-культурной и учебно-тру-

довой сферах. 
 

 



 
Ученик должен уметь: 

1. Аудирование 
1.1 -относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в 
распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 
1.2 -понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
относящихся к различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 
аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера; 
1.3 -определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять 
главное, опуская второстепенное; 
1.4 -понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую 
информацию из текстов прагматического характера (объявления, реклама, 
прогноз погоды). 
2. Говорение 
2.1 -принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в 
ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученных тем и 
ситуаций); 
2.2.-беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
2.3.-высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как 
повествование, сообщение, описание, рассуждение; 
2.4.-рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка; 
2.5. -излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, 
высказывать свое мнение; 
2.6.- делать сообщения по результатам выполненной проектной работы. 
3. Чтение 
• читать и понимать основное содержание аутентичных художественных, научно-
популярных, публицистических текстов (определять тему, основную мысль, 
причинно-следственные связи в тексте, кратко и логично излагать его содержание, 
оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах); 
• читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, в том числе и 
прагматические, ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, 
используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую и 
контекстуальную догадку, словообразовательный анализ, использование словаря, 
выборочный перевод на русский язык), сокращать текст; оценивать полученную ин-
формацию, выражать своё мнение, соотносить со своим опытом; 
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотр текста или нескольких коротких текстов и выбор нужной, 
интересующей учащихся информации для дальнейшего использования в процессе 
общения или расширения знаний по проблеме текста/текстов). 
4. Письменная речь 
• писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в 
личном письме о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей 
жизни, выражая чувства и суждения; 
• заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления, 
презентации. 
Ученик должен уметь использовать приобретенные знания и коммуникативные 
умения в практической деятельности и повседневной  жизни для : 

• общения с представителями других стран, достижения взаимопонимания в процессе 
устного и письменного общения с носителями иностранного языка, ориентации в 
современном поликультурном мире; 
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• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
• создания целостной картины поликультурного мира, осознания самого себя, 
места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
• приобщения к ценностям мировой культуры, культурного достояния и 
достижений других стран; ознакомления представителей других культур с 
культурным наследием России и её роли и места в современном мире, осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 

В V—VII классах учащиеся могут оценить владение языком на уровне А1 
«Выживание» или А2 «Допороговый». К окончанию VII класса по отдельным видам 
речевой деятельности может быть достигнут уровень В1 «Пороговый». К концу IX 
класса выпускники основной общеобразовательной школы, изучающие английский 
язык по данной серии учебных пособий, могут достичь уровня В1 «Пороговый» по 

всем видам речевой деятельности согласно уровням владения иностранными 
языками, утверждённым Советом Европы и представленным набором 

соответствующих дескрипторов в контрольном листе для самооценки в Европейском 
языковом портфеле для средней школы (11—14 лет). 

X—XI классы 
В результате изучения английского языка в X—XI классах ученик должен 

знать/понимать: 
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения, в том числе связанными с будущей 
профессиональной деятельностью; 
• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 
• новые значения глагольных форм (видовременных, неличных), средств и 
способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 
побуждения к действию ; правила синтаксиса и пунктуации; 
• религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, 
лингвострановедческую и страноведческую информацию в рамках новых тем и 
ситуаций общения. 

Ученик должен уметь: 
1. Говорение 
• вести диалог (диалог-расcпрос,  диалог — обмен мнениями/суждениями, диалог-
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и 
неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 
• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 
сообщения по ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной 
программой; 
• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 
• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях общения; 
• понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов 
познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или будущей 
профессией, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 
• оценивать важность/новизну информации, передавать своё отношение к ней. 
2. Чтение 
• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические), используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от ком-
муникативной задачи. 

 



3. Письменная речь 
• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 
характера, писать небольшие эссе; заполнять различные виды анкет, сообщать 
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; составлять 
письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной 
деятельности. 

Ученик должен использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для успешного взаимодействия в различных 

ситуациях общения, соблюдения этикетных норм межкультурного общения, 
расширения возможностей использования новых информационных технологий, 

расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования, участия в 
интер- нет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах, для 

обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 
языков в современной мировой культуре. 

Последний этап изучения английского языка в X—XI классах на основе данной линии 
УМК предоставляет возможность большинству учащихся овладеть уровнем В 2 

«Пороговый продвинутый» по всем видам речевой деятельности согласно уровням 
владения иностранными языками, утверждённым Советом Европы и представленным 

набором соответствующих дескрипторов в контрольном листе для самооценки в 
Европейском языковом портфеле для старших классов общеобразовательных 

учреждений. 
Возможно, некоторые учащиеся смогут оценить себя по некоторым видам речевой 

деятельности ниже, например, на уровне В1 «Пороговый». 
 

3.Учебно – методический план. 

                                       

 

Класс Тема Количество часов Контрольная работа 
        6 Повторение 

пройденного 
материала: погода 
,путешествие, 
климат и т.д. 

   24  1 

         Основной курс: 
Великобритания 

    56  2 

         Соединенные 
Штаты 
Америки 

     22  1 

        6 Итого:    102  4 
        7 Россия. Родина моя.     24 1 
         Великобритания    56 1 
         США    22 2 
       7 Итого: 102  4 
       8 Выбор карьеры; мир 

профессий. Unit 1 
13  1 

        Образование: мир 
учений.Unit 2 

13  1 

       Покупки: мир денег 
Unit 3. 

20  1 

       Мир науки и 16  1 

 



технологии.Unit 4 
       Мир путешествий. 

Unit 5 
18  

        Средство массовой 
информации – мир.  
Unit 6 

22  2 

      8 Итого: 102  6 
      9 Страницы истории. 

Прошлое и 
настоящее. 

 25  2 

 Люди и общество.   24  2 
 Подросток в нашем 

мире. 
  25  1 

 Семья важна для 
человека. 

   28  1 

       9 Итого:  102  6 
      10 Человек и его 

творческие 
способности. 

  25  2 

 Вера человека.  25  2 
 Человек и природа.  25  2 
 Что нужно человеку 

для счастья. 
 27  2 

 Итого: 102  6 
      11 Звуки музыки. 25  2 
        Город и его 

архитектура. 
25  2 

        Чудеса мира. 26  1 
        Человек – чудо 

вселенной планеты. 
26  1 

       11       Итого: 102  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Содержание тем учебного курса 

 



Содержание обучения включает следующие компотенты: 

1.Сферы общения ( темы, ситуации, тексты). 

2.Навыки и умения коммуникативной компетенции: 

а) речевая компетенция ( умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

б) языковая компетенция ( лексические, грамматические, лингвострановедческие 
знания и навыки оперирования ими). 

в) социокультурная компетенция ( социокультурные знания и навыки вербального и 
невербального умения ); 

г) компенсаторная компетенция ( знание приемов компенсации и компенсаторные 
умения); 

д) учебно-познавательная компетенция ( общие и специальные учебные навыки). 

 

                    Предметное содержание речи 

         Основная школа с VI- XI классы. 

VI—IX классы 
VI класс (пятый год обучения) 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации для повторения с 
одновременным введением нового лексического материала: 
1. Погода (Weather). 

Предсказание погоды; измерение температуры; описание погоды; времена года. 
2. Климат (Climate). 

Климатические изменения; парниковый эффект; влияние климата на растительный 
и животный мир; разнообразие климатических зон на территории России; изменения 
климата. 
3. Мир вокруг нас (Natural World). 

Флора и фауна; жизнь животных на воле и в зоопарках; исчезнувшие и 
исчезающие виды растений и животных; истребление лесов; влияние изменений 
окружающей среды на погодные условия; домашние любимцы. 
4. Влияние человека на среду обитания (Man and Natural World). 

Среда обитания; жизнь в городе и за городом; наиболее серьёзные проблемы, 
связанные с загрязнением окружающей среды; загрязнение воздуха, земли, воды; 
радиоактивное загрязнение окружающей среды; рост населения на планете; 
сокращение природных ресурсов. 
5. Экология (Ecology). 

Экологические проблемы и их влияние на растительный и животный мир; 
необходимая помощь планете; роль экологии в жизни человека; влияние шума на 
здоровье людей; физическая активность человека; проблемы питания, уровень 
медицины и здоровье людей; спорт в жизни человека; экология человека. 
6. Великобритания: Англия, Шотландия, Уэльс (Great Britain: England, Scotland, 
Wales). 

Англия; юго-восток Англии; основные промышленные и сельскохозяйственные 
районы Англии; индустриальный юго-восток страны; исторические города этого 
ареала: Виндзор, Дувр, Брайтон; аэропорт Хитроу; графство Кент; курортная зона. 

Юго-запад Англии; Корнуолл; основные города ареала: Бристоль, Бат; 
Стоунхендж; фермерские хозяйства; самая западная точка Англии (Land’s End). 

 



Восточная Англия; историческое прошлое ареала, связанное с Кромвелем; 
фермерство; университетский город Кембридж. 

Центральная Англия — индустриальный центр страны; главные города ареала: 
Манчестер, Ливерпуль, Бирмингем, университетский город Оксфорд; город 
Стратфорд — родина У. Шекспира; достопримечательности города; жизнь и твор-
чество великого драматурга. 

Север Англии; запасы полезных ископаемых; озёрный край как излюбленное 
место отдыха; крупные города региона: Йорк, Ньюкасл; Стена Адриана. 

Королевский Лондон; достопримечательности столицы, связанные с монархами; 
роль монархии в жизни страны; выдающиеся монархи прошлого. 

Рождество в Великобритании; рождественские традиции; поздравительные 
открытки; рождественские украшения; рождественские колядки. 

Шотландия; географическое положение Шотландии; Глазго и Эдинбург—
основные города Шотландии; Глазго как промышленный центр; старый и новый 
районы Эдинбурга; Эдинбургский культурный фестиваль; исторические досто-
примечательности города. 

Уэльс; географическое положение, традиции и язык страны; Кардифф — столица 
и главный порт Уэльса. 
7. Соединённые Штаты Америки (The United States of America). 

Географическое положение страны; воды, омывающие страну; климат и рельеф 
США, главные реки и горные цепи; 
 
пятьдесят американских штатов; население страны, образование новой нации; 
достопримечательности страны; европейские традиции — основа 
многонациональных традиций США; политические институты США; конституция 
США, поправки к конституции; Война за независимость 1775— 1783 годов; три 
ветви власти современной Америки; Конгресс— законодательная власть США; 
президент и его помощники; Белый дом; Верховный суд США; Билль о правах. 
8. Австралия (Australia). 

Географическое положение; Австралия — континент, остров и независимое 
государство; административное деление государства; столица государства 
Канберра; крупные города Австралии -— Мельбурн, Сидней, Аделаида и др.; 
климат, животный и растительный мир страны. 
VII класс (шестой год обучения) 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации1: 
1. Моя Родина — Россия (Russia, My Homeland). 

Политическая система РФ; Президент РФ; Совет Федерации и Государственная 
дума; география страны и её климат; население: нации и народности РФ; города 
России; Москва; Красная площадь — сердце России; увлечения россиян; обычаи и 
традиции; религия в РФ; великие люди России; знаме-- нательные исторические 
даты; Россия глазами иностранцев; праздники в РФ. 
2. Английский язык — язык мирового общения (English— a Language of the 
World). 

Существующие варианты английского языка; распространение английского 
языка в мире на протяжении истории его развития; богатство английского 
лексикона; пути пополнения словарного состава языка, заимствования; английский 
язык как предмет изучения; почему важно уметь общаться на английском языке. 
3. Мир вокруг меня (Me and My World). 

Семья и родственники; периоды жизни человека; друзья; любимые занятия. 
4. Различия в характерах людей. Уникальность человеческой личности {It Takes 
Many Kinds to Make the World). 

Внешность человека и черты его характера; мнения, привычки, вкусы; 
толерантность по отношению к привычкам, вкусам и особенностям других людей; 
правила хорошего тона; мы все разные, мы все похожи. 

 

 

                                                           



5. Рождественские праздники (Christmas). 
Рождество в западных странах; Рождество в России; 

рождественские подарки; Санта-Клаус и Дед Мороз; рождественские каникулы; 
новогодние и рождественские традиции. 
6. Радость чтения: книги и писатели (The Pleasure of Reading). 
Книги и их авторы; различные виды книг; выбор литературы для чтения;библиотеки 
и их роль в культурной жизни страны и образовании; ведущие библиотеки мира; 
история создания книги; знаменитые писатели; отношение к книге в современном 
мире. 
7. Искусство: кино и театр {Popular Arts). 

Различные виды искусства; музыка, музыкальные 
инструменты; театр и кино; некоторые факты из истории театра и кино; театры и 
кинотеатры; как устроен театр; актёрская профессия; виды пьес и кинофильмов. 
8. Спорт в нашей жизни (Sport in Our Life). 

Значение спорта в жизни человека; зимние и летние виды спорта; спортивные 
игры; Олимпийские игры; история олимпийского движения; популярные виды 
спорта; известные спортсмены; физкультура в школе. 
9. Познавая мир (Exploring the World). 

Повторение изученных учебных ситуаций (II—VII классы). 
VIII класс (седьмой год обучени 
1. Выбор профессии (Choosing a Career: The World of Jobs). 
Выбор будущей профессии; привлекательные и непривлекательные занятия; 

влияние мнения родных, учителей и друзей на выбор профессии; современный рынок 
труда; требования работодателей к кандидатам на вакантные места; популярные 
профессии нашего времени; личностные качества, необходимые для выполнения той 
или иной работы. 

 
2. Образование в современном мире (Education: The World of Learning). 

Система среднего образования в Великобритании; обязательное образование; 
типы государственных школ; общедоступные школы как самый распространённый 
тип средних школ в Великобритании; система школьных экзаменов; экзамен на 
получение свидетельства об общем среднем образовании; старшие классы средней 
школы; экзамены, нацеленные на поступление в университет; система 
послешкольного образования; частные школы в Великобритании; системы об-
разования в России и США. 
3. Покупки: человек и деньги в современном мире (Shopping: The World of Money). 

Типы магазинов, современные торговые центры; популярные сети магазинов в 
Великобритании; денежные знаки России, Великобритании и США; различные 
формы денежного расчёта в исторической перспективе; банки и банковские услуги. 
4. Наука и техника в наши дни: выдающиеся учёные, их вклад в науку 
(Fascination and Challenge: The World of Science and Technology). 

Развитие науки и техники в исторической перспективе; великие изобретения 
человечества; великие изобретатели разных стран; XX век — век технического 
прогресса и новых технологий; виртуальная действительность, её положительное и 
отрицательное влияние на человека; современные достижения в различных областях 
науки; человек и робот; направления современных исследований; достижения в 
области освоения космоса. 
5. Путешествия (Going to Places: The World of Travelling). 

Различные виды путешествий, их цели и причины; правила для путешественника в 
исторической перспективе; путеводители; осмотр достопримечательностей; 
лондонское метро; подготовка к путешествию: покупка билетов, упаковка багажа, 
заказ номера в гостинице; поведение в незнакомом городе; Канада и её население; 
путешествие по России и за рубежом. 
6. Внешность. Молодёжная мода. Покупки (The Way We Look). 
7. Здоровый образ жизни (Keeping Fit). 
8. Школьное образование. Изучаемые предметы (In and Out of School). 
9. Страны изучаемого языка: Великобритания и США (Visiting Britain, 

 



Traditions, Holidays, Festivals; Visiting the USA). 
10. Природа. Проблемы экологии (It’s a Beautiful World. The ABC of Ecology. 
Living Things Around Us). 
11. Человек и его профессия (Biography). 
12. Английский —язык международного общения (Global Language). 
13. Музыка, кино, театр (Our Favourite Pastimes). 

IX класс (восьмой год обучения) 
1. Страницы истории: соединяя прошлое и настоящее (Pages of History: Linking 
Past and Present). 

Некоторые известные факты российской и британской истории; древние 
цивилизации Египта, Греции и Рима; видные политические и государственные 
деятели прошлого и настоящего: Кромвель, Тюдоры, Наполеон, Маргарет Тэтчер, 
Дж. Ф. Кеннеди и др.; деятели науки и культуры прошлого и настоящего; великие 
открытия человечества, вехи в истории развития цивилизации; уроки истории: мир и 
войны; действия противоборствующих сторон в военных конфликтах; военное 
оружие и техника; мирное население во время войн и конфликтов. 
2. Человек и общество (People and Society). 

Известные философы прошлого: Сократ, Аристотель, 
Платон, Декарт и др.; общественные и политические деятели прошлого и 
современности: Грибоедов, Мать Тереза, Уинстон Черчилль, Михаил Горбачёв и др.; 
мечты человечества об идеальном обществе; Томас Мор и его «Утопия»; современная 
мировая история, шаги к миру и взаимопониманию; борьба за мир; права и свободы 
человека; международные организации и международное право. 
3. Подросток и его мир {You Are Only a Teenager Once). 

Жизнь и интересы современных подростков; роль друзей 
в жизни подростков; детские и юношеские организации и движения прошлого и 
настоящего в России и за рубежом; взаимоотношения подростков и взрослых; 
«трудный» возраст и его особенности; преодоление сложностей переходного 
возраста. 

 
4. Семья в современном мире (Family Matters). 
Взаимоотношения между детьми и родителями; современный взгляд на браки и 

разводы; семья вчера и сегодня; семья в викторианской Англии; ближние и дальние 
родственники; семейные обязанности взрослых и детей; искусство жить вместе; 
английская королевская семья; свадьба и традиционная свадебная церемония. 

X—XI классы 
 

        Х класс (девятый год обучения) 
Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. Изобразительное искусство (Man the Creator). 
Человек — творец прекрасного; известные художники 

прошлого: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Дега, Ренуар, Айвазовский, Иванов, 
Саврасов, Левитан, Серебрякова и др.; материалы для создания художественных 
произведений; классическое и современное искусство; что мы видим на живописных 
полотнах; наиболее популярные жанры живописи; основные характеристики 
живописных произведений; достоинства произведений живописи; искусство 
фотографии; влияние искусства на человека. 
2. Основные мировые религии, верования, предрассудки (Ма/г the Believer). 

Ведущие мировые религии — христианство, ислам, иудаизм, буддизм; ведущие 
ветви христианства; религия в Китае; конфуцианство; религиозные символы, 
праздники, обряды; места поклонения верующих; священные книги; священные 
здания; языческие верования древнего человека; древнегреческие и древнеримские 
легенды; мифы древних народов Севера; суеверия людей; во что мы верим; 
атеистические воззрения людей. 
3. Экологические проблемы современности (Man the Child of Nature). 

Основные экологические проблемы современности; влияние человека на 

 



состояние окружающей среды; состояние природных ресурсов в наше время; 
энергетические проблемы в мире; нехватка воды; изменения климата в исторической 
перспективе; техногенные катастрофы; лесные пожары; международные организации 
по защите растительного и животного мира, по решению экологических проблем; 
природные катаклизмы — извержения вулканов, ураганы, цунами, торнадо, штормы, 
сходы снежных лавин, землетрясения; возможные пути решения экологических 
проблем. 
4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие 
счастья (Man the Seeker of Happiness). 

Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в понимании 
различных сообществ; проблема выбора: альтернативные решения, создание счастья 
собственными руками для других и для себя; семья и счастье; достаток и счастье; 
любимое дело и счастье; дружба и любовь в жизни человека; философия счастья у 
разных людей. 

  XI  класс (десятый год обучения) 
Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. Музыка в жизни человека (Sounds of Music). 
Первые специально созданные человеком музыкальные 

произведения; средневековая музыка; музыка эпохи Возрождения; классические и 
романтические музыкальные произведения; музыкальный плюрализм двадцатого 
века; музыкальные инструменты; известные исполнители; известные композиторы и 
их произведения. 
2. Проблемы современного города, городская архитектура (Town and, Its 
Architecture). 

Архитектура как древний вид искусства; архитектурные стили: древнеегипетский, 
древнегреческий, византийский, романский, готический и др.; архитектура города, 
принципы красоты и функциональности; проблемы современного города; мегаполис 
XX и XXI веков; преимущества и недостатки жизни в большом городе; виды 
городских построек; выдающиеся архитекторы России и Европы и их великие 
творения; «органическая» архитектура Ллойда Райта; интерьер и оформление зданий. 
3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты Земля (Wonders of the World). 
Чудеса природы и рукотворные чудеса в разных странах мира; разнообразие чудес на 
планете; семь чудес света - великие достижения народов древнего Средиземноморья 
и Ближнего Востока; пирамиды Гизы — единственное из сохранившихся до наших 
дней чудо древнего мира; висячие сады Семирамиды, статуя Зевса, Александрийский 
маяк, Колосс Родосский, Мавзолей Галикарнаса, храм Артемиды; семь новых чудес 
света: международный проект XX века; победители проекта; рукотворные и 
нерукотворные чудеса России; язык как одно из наиболее загадочных явлений на 
свете. 

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

Человек как величайшее чудо природы; творческий потенциал человека; человек 
—создатель живописных, литературных, музыкальных и других художественных 
произведений; человек—хранитель информации и организатор созидательной 
деятельности; передача знаний от поколения к поколению; великие достижения 
человека в материальном мире; духовная жизнь людей; любовь, сострадание, 
преданность, самопожертвование как важные составляющие человеческой личности; 
героические поступки людей; толерантность в современном мире; врождённые и 
благоприобретённые качества человеческой натуры; вдохновение, воображение и 
иные качества людей; эгоизм и иные отрицательные качества, свойственные людям; 
развитие человека в исторической перспективе. 

 



 

 

 

Речевая компетенция Виды речевой деятельности 

Аудирование 
Обучение аудированию предполагает овладение различными стратегиями 
аудирования: а) с пониманием основного содержания, б) с выборочным пониманием и 
в) с полным пониманием текста. При этом предусматривается овладение следующими 
умениями: 

— выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 
прогнозировать его содержание; 
— понимать тему и факты сообщения; 
— вычленять смысловые вехи; 
— понимать детали; 
— выделять главное, отличать от второстепенного; 
— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
Говорение 
Диалогическая речь 
В VI—IX классах продолжается развитие речевых умений диалога/полилога 
этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога 
— обмена мнениями с соблюдением норм речевой культуры, принятых в стране 
изучаемого языка, на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и 
неофициального общения. 

Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения диалога/полилога 
этикетного характера в стандартных ситуациях общения, используя адекватные 
речевые клише— умение приветствовать, начинать, поддерживать разговор, 
деликатно выходить из него, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания 
и реагировать на них, выражать благодарность; вежливо переспрашивать, 
приглашать, отказываться, соглашаться; извиняться и реагировать на извинения, 
выражать свои чувства и эмоции (радость, печаль, заинтересованность, равнодушие). 

Продолжается овладение диалогом-побуждением к действию, предполагающим 
умения обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнить; давать 
совет и принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и 
соглашаться/не соглашаться принять в нём участие. 

Большое внимание уделяется обучению диалогу/полилогу (дискуссия, спор или 
унисон, обмен мнениями), формированию умений выражать свою точку зрения, 
мнение по обсуждаемому вопросу, выражать согласие/несогласие с мнением 
партнёра; высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнёра. 

На данном этапе предполагается вариативное использование известных типов 
диалогов, их комбинирование. Например, диалог-расспрос в сочетании с диалогом-
побуждением и диалогом - обменом мнениями и т.п. 

Монологическая речь. 
Большое внимание уделяется развитию умений делать краткие сообщения о фактах и 

 



событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание; изла-
гать основное содержание прочитанного с опорой на лексику текста и его структуру и 
аргументировать своё отношение к прочитанному; обосновывать или объяснять 
намерения, планы, поступки, излагать содержание полученной из текста для 
аудирования информации, кратко пересказывать сюжет фильма или книги, выражать 
своё мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; рассуждать о 
фактах/со- бытиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; сопоставлять 
явления культуры контактируемых языков, пояснять различия в культурах, делать 
презентации результатов выполненного проектного задания. 
Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное 
чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и/или 
одноязычного толкового словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) 
осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 
содержание речи для VI—IX классов, отражающее особенности культуры стран 
изучаемого языка. 

Предполагается формирование следующих умений: 

— определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному 
чтению фрагментов текста; 
— выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
— выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
— устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
— вычленять причинно-следственные связи в тексте; 
— кратко и логично излагать содержание текста; 
— оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 
Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется на 
несложных аутентичных материалах, прагматических текстах, ориентированных на 
предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими 
умениями: 

— полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и 
контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, использования главным 
образом англо-русского словаря и овладеть приёмами поиска слов в толковых слова-
рях; 
— кратко излагать содержание прочитанного; 
—- интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим 
опытом. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение) предполагает умение просмотреть текст или 
несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся инфор-
мацию для дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний 
по проблеме текста/текстов. 

В процессе овладения данными видами чтения формируются умения: 

 



— определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному 
чтению фрагментов текста; 
— выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
— выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
— устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
— вычленять причинно-следственные связи в тексте; 
— кратко, логично излагать содержание текста; 
— оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур; 
— интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим 
опытом. 

Письменная речь 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 
дальнейшее развитие умений: 

— делать выписки из текста; 
— составлять план текста; 
— писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объёмом до 40 слов, 
включая адрес); 
— заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида, излагать сведения о 
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 
— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 
основе выписок из текста; 
— писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, 
сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать 
просьбу и благодарность, свои суждения и чувства, описывать свои планы на 
будущее); 
— овладеть первичными умениями написания эссе. 

Языковая компетенция Языковые знания и навыки оперирования ими 
Орфография 

Правила чтения, орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-
грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 
языка, соблюдая ударение и интонацию в словах и фразах, ритмико-интонационные 
навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств, эмоций с 
помощью эмфатической интонации. 

 

VI класс 
1. Объём лексического материала в VI классе составляет более 1450 единиц, из 

них более 200 новых единиц для продуктивного усвоения. 
2. Основные словообразовательные средства. 

Деривационные модели: 
— модель V + ег для образования имён существительных со значением деятеля 

(reader, producer); 
— модель V + -tion для образования абстрактных имён су-

ществительных {population, pollution); 
— модель V + -ment для образования имён существительных, обозначающих 

процесс, состояние, результат (development, statement); 

 



— модель Adj + -ness для образования имён существительных, обозначающих 
качество (whiteness, brightness); 

— модель N + -less для образования имён прилагательных отрицательной 
семантики (waterless, homeless); 

— модель Adj + -ly для образования наречий (easily, clearly); 
— модель ип- + Adj (unknown, uncooked); 
— модель in- + Adj (incomplete, informal). 

Модели образования новых слов по конверсии: 
— модель N -* V (play — to play, dump — to dump); 
— модель Adj —*■ V (warm — to warm, pale — to pale). 

Модели образования новых слов способом словосложения: 
— модель N + N для образования сложных имён существительных (greenhouse, 

weatherman, cardboard, waterfall, congressman, waterway, dressmaker, department store, 
farmland, gentleman). 

3. Полисемантические слова (busy — 1) занятой 2) оживлённый; entei 1) входить 
2) поступать; mixture — 1) смесь 
2) микстура). 

4. Абстрактные существительные {progress, wisdom, poverty, respect etc.). 
5. Фразовые глаголы (to look at, to look for, to look through, to look after, to look up, 

to take after, to take away, to take off , to take back, to take down, to take after, to give 
back, to give out, to give away, to give up, to make up, to make out, to make off).  

6. Лексика, представляющая определённую сложность в употреблении (its — it’s, 
such — so, enough milk, но easy enough). 

7. Синонимы (bank — shore). 
8. Предлоги, представляющие определённые трудности в употреблении (marks in 

a subject, но marks for an answer; in the south, но to the south of; Bill of Rights, но bill on 
education etc.). 

9. Интернациональные слова (company, criminal, poetry, passport, visitor). 
10. Речевые клише, принятые при написании различного рода открыток (Birthday 

Cards, Congratulation Cards, Sympathy Cards, Get-well Cards, Special Occasion Cards): 
This is a short note to ... 
Sorry to hear that... 
A little card to wish you good luck. 
Thank you for your kindness ... 
With love to you (both) ... 
From your friend ... 
Thank you for your hospitality. 

Thank you for your help 

VII  класс 
1. Объём лексического материала в VII классе составляет более 1650 единиц, из 
них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 
2. Основные словообразовательные средства. 

Деривационные модели: 
— модель N + -ful для образования имён прилагательных (handful, glassful, 
mouthful, cupful etc.); 
— модель N + -hood для образования имён существительных (boyhood, childhood, 
neighbourhood); 
— модель N + -ous для образования имён прилагательных (poisonous, wonderous, 
mysterious); 
— модель Adj 4- -ly для образования имён прилагательных (kindly); 
— модель N + -ly для образования имён прилагательных {shapely). 
Модели образования новых слов способом словосложения: 

— модель N + Adj для образования сложных прилагательных — наименований 
цвета (emerald green, mouse grey, coal black, blood red); 
— модель N + -in-law для образования сложных существительных, 

 



обозначающих термины родства (mother-in-law, father -in-law, son-in-law etc.); 
— модель Num + -year-old для образования сложных прилагательных, 
обозначающих возраст (3-year-old, 4-year-old, 5-year-old). 
3. Полисемантические слова (fortune — 1) судьба, удача 2) богатство, 
состояние; interpret ■— 1) интерпретировать 2) переводить; pop (in) — 1) всунуть 
2) внезапно появиться; house —1) дом 2) палата; realise — 1) представлять себе, 
понимать 2) осуществлять; wind — 1) виться, извиваться 2) нама-, тывать 3) 
заводить (часы). 
4. Синонимы, подчёркивающие дифференцирующую функцию: 

murmui -------- mumble answei --- reply 
shout — scream — cry tell — say — speak 

interprets --------- translator high — tall 
between — among gold — golden 

repaii -------- mend vocabulary - dictionary 
5. Лексические единицы, различающиеся в двух вариантах английского языка 
(trainers (BrE) — sneakers (АтЕ), athletics (BrE) — track-and-field (АтЕ). 
6. Антонимы: 

up-to-date — old-fashioned likes — dislikes 
friend — enemy broad — narrow 
tiny — bulky smooth — rough 

sharp — blunt heavy — light 
7. Фразовые глаголы: 
— to get on, to get off, to get along, to get out, to get up, to get away, to get over, to 
get down to (work, business); 
— to turn around, to turn out, to turn over, to turn up, to turn into, to turn inside out, 
to turn upside down, to turn on, to turn off, to turn down; 
— to rush at, to rush in/into, to rush off/out, to rush to; 
— to run away/off, to run down, to run in, to run out, to run over; 
— to set about (doing sth), to set sb to sth, to set sb to do sth, to set off /out; 
— to do away with, to do out, to do up, to do with. 
8. Омонимы (sun— son, fair (hair) — fair (enough), bar/s — bar (of chocolate) etc.). 
9. Лексика, управляемая предлогами (to interpret to sb, to interpret into some 
language; disappointed in/with sb, disappointed at/about sth; to struggle for sth, to knock 
on/at sth, close to sth; to wave to/at sb, to lend over sth, to wait for sb, impression on sb, 
search for sth). 
10. Лексика, представляющая определённые трудности 
при использовании в речи: to be + Adj versus to get + Adj {to be cold — to get cold; to be 
windy — to get windy, а также to go to sleep — to fall asleep; to introduce oneself — to 

introduce sb to sth; content — contents; to go in for sports — to do a lot/(a bit) of sport; 
eithei --------------------- any). 

11. Устойчивые сочетания, фразеологические единицы, включая пословицы и 
поговорки: 
— устойчивые сочетания 

“do” phrases “make” phrases 
to do exercises to make a note 
to do well to make a mistake 
to do housework to make dinner 
to do a favour to make money 
to do one’s best to make a decision 
to do a room to make noise 
to do with sth to make progress 
to do one’s hair etc. to make a fire 

to make a law 
— фразеологические единицы 

to let the cat out of the bag to put the cat among the 
like cat and dog pigeons 

 



to pull to pieces to pull sb’s leg 
a white elephant to push one’s luck 

once in a blue moon 
— пословицы и поговорки 
While the cat is away, the mice will play. 

Has the cat got your tongue? 

A friend to all is a friend to none. 

Love is blind. 

One swallow doesn’t make a spring. 

He has no friend who has many friends. 

12. Устойчивые сравнительные обороты, образованные по модели as +Adj + as + N 
(as poor as a church mouse, as cold as a cucumber, as old as the hills, as brave as a lion, as 
fresh as a daisy etc.). 
13. Лексика, необходимая для построения логичного текста: 
— единицы для указания на начало и конец текста, возврат к высказанному 
положению, упорядочивание последовательности изложения и т.д. (first, first of all; 
next, then, after that, afterwards, later on, previously, meanwhile, in the meantime, 
eventually, finally etc.); 
— единицы, соединяющие различные части текста — connectors (so, as, anyhow, 
however, nevertheless, because, although, on the contrary, actually, that’s why etc.). 

VIII класс 
1. Объём лексического материала в VIII классе составляет более 1850 единиц, из 
них 200—250 новых единиц для продуктивного усвоения. 
2. Основные словообразовательные средства. 

Деривационные модели: 
— модель ип- +Adj (unfriendly)-, 
— модель in- + Adj (invisible); 
— модель il- + Adj (illegal); 
— модель im- + Adj (impatient); 
— модель ir- + Adj (irrational); 
— модель N +- ic (Arabic); 
— модель V + -able (attachable); 
— модель Adj + -ed (barefooted); 
— модель V + -ing (confusing); 
— модель V + -less (countless); 
— модель N + -al (emotional); 
— модель V + -ment (equipment); 
— модель V + -tion/sion (expression); 
— модель V + -ive (expressive). 

Модели образования новых слов путём словосложения: 
— модель N + Adj (brand-new); 
— модель Part I + N (chewing gum); 
— модель N + N {cheat-sheet). 

Модели образования слов по конверсии V —*■ N (to creep — creep/s). 
Образование новых слов способом звукоподражания (hiss, howl, neigh, buzz, squeak, 

quack etc.). 
Образование слов способом сокращения (phone, doc, fridge, UN). 

3. Синонимы. Различия в их семантике и употреблении 

 



(barber — hairdresser, tailor — dressmaker, shop assistant — salesman/saleswoman, stupid 
— dumb — silly — foolish, disappear vanish, learn — study, funny — hilarious — 
ridiculous, 

invent — discover, travel — journey — voyage — trip). 

4. Фразовые глаголы: 
— to come across, to come down with, to come over, to come off, to come round; 
— to hand in, to hand down, to hand out, to hand over; 
— to break away, to break down, to break into, to break out; 
— to see around, to see through, to see sb off; 
— to drop in, to drop off, to drop on, to drop out etc. 
5. Сложные для употребления лексические единицы: 
— единицы, имеющие разное значение в двух вариантах английского языка — 
американском и британском (public school - частная школа в Британии и 
государственная школа в Америке; high school — средняя школа для девочек в Бри-
тании и старшие классы средней школы в США); 
— лексические единицы и структуры, вызывающие трудности в их употреблении 
в силу их внешнего сходства или в силу того, что они одинаково переводятся на 
русский язык (beside — besides, besides — except, to offei— to suggest, to lie — to lay, 
quite — quiet, had better — would rather, used to do sth 
— to be used to doing sth); 
— единицы, которые используются только в единственном или только во 
множественном числе, причём число в русском и английском языках не совпадает 
(funeral — похороны, clock — часы, pyjamas — пижама). 
6. Лексика, управляемая предлогами (by boat, by e-mail, by ticket etc.). 
7. Полисемантические слова (dumb — 1) немой 2) тупой; enclose — 1) окружить, 
обнести изгородью 2) прикладывать, приложить (обычно к письму); hold on — 1) 
прикрепляться 2) держаться за 3) ждать (при разговоре по телефону); rough— 1) 
грубый 2) шероховатый 3) бурный, неспокойный). 
8. Речевые клише, используемые в следующих ситуациях общения: 
— при необходимости выразить идею, что-то предложить собеседнику, принять 
предложение или от него отказаться: 

It might be a good idea to ... 
If I were you,... 

I’d ... I suggest that you ... 
Most willingly. 

That suits me very well. 
It’s a good idea, but... 

Sorry. 
It’s not in my line. 

— при необходимости обсудить организационные моменты урока, в том числе 
если ученик: 
а) испытывает какие-либо затруднения 

(I seem to be losing my voice. I’m overslept.) 
б) нуждается в помощи учителя 

(Could you explain again, please? Sorry, I can’t find the place.) 
в) нуждается в разъяснении 

(Shall I leave the sentence on the board? Are we supposed to finish this off at home?) 
г) предлагает свою помощь или спрашивает разрешения 

(May I help with the tape recorder? Shall I draw the curtains?) 
д) имеет языковую проблему 

 



(Does it sound good English to say ... ?Is the word order right?) 
е) сообщает что-либо учителю 

(I think, I’ve finished. I haven’t had a turn. I’m afraid.); 
— при необходимости пообщаться с продавцом, совершая покупки в магазине: 

Shop assistant: May I help you? 
Customer: Thank you. I’m looking about. 

Shop assistant: What size do you take? 
Customer: I was size 7 in shoes. 
Shop assistant: How does it fit? 

Customer: It fits perfectly. 
Shop assistant: How would you like to pay? 

Customer: I’d like to pay by card. 
— при необходимости понять надписи и предупреждения, появляющиеся на 
различных табличках в общественных местах: PLEASE QUEUE OTHER SIDE. KEEP 
YOUR DOG ON THE LEAD. DO NOT LEAVE BAGS UNATTENDED. NO 
TRESPASSING; 
— при необходимости узнать дорогу: 

—What is the best way to Central Station? —Keep straight 
on. 

—Where’s the nearest underground station? —Take the second turning to the right. 
—Where do I get off? —Alight at Central Station. 

— при необходимости сделать телефонный звонок или ответить на него: 
—Who’s calling, please? 

—My name is Mary. May I have a word with Linda? 
—Hold the line, please. 

—May I leave a message? 

IX класс 

1. Объём лексического материала в IX классе составляет более 2000 единиц, из 
них 200—250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 
2. Основные словообразовательные средства: 
— деривационная модель self- + N (self-respect, self-disci- pline, self-sacrifice, self-
love, self-neglect, self-pity); 
— деривационная модель self- + Part II (self-made, self- educated, self-coloured); 
— деривационная модель self- + Part I (self-cleaning); 
— словообразовательные гнёзда (to corrupt — a corrupt — corruption, to satisfy — 
satisfying — satisfaction — dissatisfaction etc.). 

Абстрактные и стилистически окрашенные полисемантические слова (beneficial, 
establishment, opportunity, effi- cient, subsequent, achievement, corruption, policy, signify, 

significance, inherit, flourish, emerge etc.). 
4. Weblish - сокращения, принятые при переписке по 
электронной почте и передаче sms-сообщений (Ъ — be; АЗ — anytime, anywhere, С— 

see; kno — know; 1— are/our; и— you; yi yours; d — the; frnds — friends etc.). 
5. Фразовые глаголы: 
— to pick at, to pick on, to pick out, to pick up; 
— to cut down sth/on sth, to cut in, to cut off, to cut out, to cut up; 
— to speak for, to speak for yourself, to speak for itself (themselves), to speak out/up, to 
speak up for sb (sth), to speak to someone; 
— to put off, to put on, to put out, to put up, to put up with. 
6. Синонимы. Коннотативные и стилистические различия синонимов (well-
known— famous — celebrated — notorious, forest — wood — timber, untidy — scruffy, 
self-assured — cocky, awkward — clumsy, impertinent — cheek, stomach — tummy, 
nightdress — nightie, husband — hubby, friend — buddy (AmE), boring — dull, look — 
glance — gaze — stare — glare, fast — rapid — quick, fast — quickly, join — unite). 
7. Фразеологизмы и устойчивые сочетания: 

 



available to sb for sth 
aware of sth 
contribute to sb to aim 
at restrict sth to sth 

hear of/hear about/hear from 
shout at/shout to think 
about/think of dream 
about/dream of to marry to sb 

to marry into a family 
9. Знакомые предлоги в новых контекстах: 
FOR — ту affection for sb, his demand for money, our desire for 

freedom, his hate for sb, his need for help, the reason for his visit, 
our respect for sb, our love for sb; 

 
 

— to cast light on sth, to cast one’s mind back, to cast sth from one’s mind, to cast a 
spell on/over sb, to cast a 
— vote, to be cast away; 
— at the head of the table, to take sth into one’s head, to keep one’s head, to lose one’s 
head, to be head over heels in love with 

sb; 
— to fall out of love etc. 
8. Лексика, управляемая предлогами:  

 



  
AmE 

ТО — answer to sb, attitude to the problem, addition to the sum, a key to the door, a solution 
to the problem, an invitation to the party, a damage to the castle, a reply to the question; 

ON—on business, on holiday, on fire, on the phone, on a diet, on an excursion, on a journey, 
on a trip, on tour. 

10. Лексика, представляющая определённые сложности при использовании в речи 
(offspring, historic/historical, economic/economical, policy/politics). 
11. Орфографические различия в британском и американском вариантах 
английского языка: 
BrE

-our (humour, colour) -tre (centre, 
litre) 
-nсе (pretence, defence) -I- 
(skilful, fulfil) jewellery 
programme -or (humor, or ( 

humor color) 
-ter (center, liter) 
-nse (pretense, defense) -11- 
(skillful, fulfill) jewelry program

 



        12.  Орфографические и произносительные особенности использования числительных в 
устной и письменной речи, различия в использовании числительных в американском и 
британском вариантах английского языка. 
13. Знакомство с термином «политкорректность», акцентирование внимания на 
политкорректном использовании лексики, в том числе на: 
— особенностях использования единиц man, me, him, his, himself при указании на 
профессию и на лицо, пол которого чётко не оговорен (Everybody knows it, don’t they?); 
— особенностях наименования этнических и расовых групп (African — American, Chinese 
people); 
— особенностях наименования людей, относящихся к старшим возрастным группам 
(senior citizens) и группам людей с ограниченными возможностями (a person living with AIDS, 
people who are visually impaired). 
Грамматическая сторона речи 

 
VI класс 

I. Морфология 
1. Имя существительное 
— употребление артикля с различными разрядами имён существительных в 

восклицательных предложениях (What a day! What days! What weather!). 
2. Имя прилагательное 
— превосходная степень многосложных прилагательных по модели least + Adj (least 

popular, least comfortable etc.). 
3. Имя числительное 
— имена числительные million, thousand, hundred (five million dollars, six thousand cars, 

three hundred letters); 
— противопоставление числительных million, thousand, hundred омонимичным именам 

существительным (two million stars — millions of stars, five thousand people — thousands of 
people, three hundred books — hundreds of books). 

4. Наречие 
— место наречий неопределённого времени в предложении (generally, seldom, often, never), 

включая предложения с глаголом to be (She often comes home late. She is often late.); 
— наречие enough в структурах enough + N nAdj + enough (enough money — warm enough). 
5. Глагол 
— формы Past Perfect в повествовательных, отрицательных предложениях и вопросах 

различных типов; 
— временные формы Future Progressive в повествовательных, отрицательных 

предложениях и вопросах различных типов; 
— рассмотрение грамматических времён Past Progressive и Future Progressive; Past Simple, 

Past Progressive и Past Perfect в оппозиции друг к другу; 
— перевод прямой речи в косвенную, когда предложение в прямой речи представляет 

собой сообщение об общеизвестных истинах или предлагает информацию о точном времени в 
прошлом; выбор грамматического времени в подобных предложениях (The teacher said the 
water boils at 100 degrees Centigrade. My friend said they met on March 2.); 

— сложное дополнение после: 
а) глаголов want, expect и оборота would like (I expect you to do it.) 

б) глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc. (I have never seen him dance. I 
felt Nina touching my arm.) 

в) глагола make в значении «заставлять» (They made us go there.); 
— предложения с глаголом make в значении «заставлять» в активном и пассивном залоге (I 

made him do it. He was made to do it.); 
— предложения с глаголом let в активном залоге и структура to be allowed to do something 

(I let him do it. He was allowed to do it.); 
— причастие I и причастие II; семантические различия и различия в функционировании 

причастий I и II (playing children, falling leaves; the best of all games played, fallen leaves). 
И. Синтаксис. 

 



1. Восклицательные предложения по следующим моделям: 
What wonderful weather! 

How wonderful the weather is! 

He is such a good doctor! 

The film is so interesting! 

— 2. Фиксированный порядок слов в английском предложении - порядок следования 
членов предложения; возможность изменения постановки наречия времени и места в пред-
ложении. 

 
VII класс 

I. Морфология 
1. Имя существительное 
— особенности орфографии множественного числа существительных, оканчивающихся на 
гласную о (radios, zeros/ zeroes, heroes); 
— нерегулярные случаи образования множественного числа (ох — oxen, deei deer, swine 
— swine etc.); 
— особенности употребления субстантивов {fruit/fruits, a также fish/fishes); 
— собирательные имена существительные (block, pack, swarm, herd, school, pride, 
audience, committee, team, crew, army, police, bunch, bundle); 
— переход неисчисляемых имён существительных в разряд исчисляемых с изменением 
значения субстантивов (glass — a glass, paper — a paper, water — a mineral water, 
chocolate — chocolates etc.); 
— обобщение первоначальных знаний об определённом, неопределённом и нулевом 
артиклях; различные формы артиклей—неопределённого (а/ап) и определённого (the [do], the 
[61]); 
— использование неопределенного артикля с именами существительными в функции 
подлежащего, именной части составного именного сказуемого, дополнения (A stranger wants 
to see you. He is a doctor in a hospital. I would like an apple, please.); 
— использование определённого артикля для обозначения класса лиц или предметов, а 
также уникальных, единственных в своём роде предметов (The tiger is a fierce animal. The 
universe has no limits.); 
— употребление артиклей с названием трапез (meals) (to be at lunch, after/before dinner, to 
have (cook, serve) breakfast. Lunch is ready. I’d prefer a hot supper.); 
— употребление артиклей с именами существительными school, church, work, bed (Jim is 
small. He doesn’t go to school. The school was new and modern.); 
— устойчивые сочетания с неопределённым артиклем (in a hurry, in a whisper, in a 
low/loud voice, for a while, to have a swim/a talk/a smoke, to be at a loss, to tell a lie, to go fora 
walk, to have a good time); 
— неопределённый артикль с именами существительными в функции описательного 
определения (It happened in а small town in England. We met on a wonderful spring morn-
ing.)-, 
— употребление определённого артикля для обозначения единичности, где а = one (There 
is a table here. Give me a book.); 
— употребление неопределённого артикля в значении «любой», «всякий», «каждый», 
«какой-то» (A squirrel has а tail. A girl came into the room.); 
— употребление неопределённого артикля для классификации объектов и для их 
наименования (It is a bowl. I am a girl.); 
— употребление артиклей с наименованиями времён года (a frosty winter, early winter, 
in the winter etc.); 
— употребление артиклей с именами существительными, обозначающими части суток 
(on a cold morning, in the evening, at night, next day, yesterday afternoon. It was broad day.). 
2. Имя прилагательное 
 



— качественные и относительные имена прилагательные; особенности их 
функционирования в современном английском языке; 
— использование имён прилагательных в сравнительных структурах: 
as ... as (as good as gold), 

not so ... as (not so bad as you thought), 

not as ... as (not as lucky as you), 

Adj + -er than (happier than before), more + Ad] than (more pleased than ever); 

— нерегулярные способы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения; 
прилагательные old, far, late как единицы, имеющие два способа образования степеней 
сравнения (old — older/elder — oldest/eldest, far — farther/further — farthest/furthest, late 
— later/latter — latest/last); 
— прилагательное near как имеющее две формы превосходной степени (пет nearei 
nearest/next). 
3. Местоимение 
— различия в семантике и употреблении неопределённых местоимений any — either (There 
are twenty pupils in the group. You can interview any. I have got two dictionaries. You can use 
either.). 
4. Глагол 
— сопоставление времён группы Simple: Present, Past, Future; 
— сопоставление времён группы Progressive: Present, Past, Future; 
— временные формы Future Perfect (утвердительные, отрицательные и вопросительные 
предложения разного типа); 
— временные формы Present Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и 
вопросительные предложения разного типа); 
— сопоставление времён Present Perfect и Present Perfect Progressive; 
— временные формы Past Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и 
вопросительные предложения разного типа); 
— временные формы Future Perfect Progressive (утвердительные и отрицательные 
предложения, вопросы разного типа); 
— способы выражения будущности в английском языке: 
а) Future Simple (I’ll come back, I promise.) 

б) оборот to be going to (We are going to meet in the evening.) 

в) Present Progressive (I’m having a party on Sunday.) 

r) Future Progressive (She’ll be lying on the beach this time next week.) 

д) Future Perfect (He will have taken his exams by Monday.) 

е) Present Simple (The night train arrives at 2 a.m.); 

— сопоставление глагольных форм в Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future 
Simple Passive; 
— модальные глаголы в сочетании с пассивным инфинитивом (must be explained, ought to 
be visited); 
— сопоставление глагольных форм Present Progressive 
Passive, Past Progressive Passive, Present Perfect Passive, Past Perfect Passive; 

— глаголы с предлогами в пассивном залоге (to be laughed at, to be spoken of, to be looked 
for); 
— глаголы в пассивном залоге в предложениях с двумя возможными дополнениями (Тот 
was given an apple. An apple was given to Tom.); 
 



— сослагательное наклонение глагола Subjunctive I в следующих структурах: 
If I were you, I would + Inf (If I were you, I would help them.) 

If I went there, I would + Inf (If I went there, I would enjoy 

it.) 

If it were ... ! (If it were spring now!) 

I wish it were ... (I wish it were warmer now.) 

I wish I had ... (I wish I had more friends.) 

II. Синтаксис 

1. Сложноподчинённые предложения с придаточными нереального условия в настоящем 
или будущем времени. 
2. Придаточные времени и условия в сопоставлении с придаточными дополнительными 
(We shall discuss it when Alice comes. I don’t know when Alice will come.). 
3. Придаточные условия с unless (You can’t come in unless you buy a ticket.). 

VIII класс 
I. Морфология 
1. Имя существительное 
— притяжательный падеж неодушевлённых имён существительных (the country’s 
government, yesterday’s newspaper). 
2. Имя прилагательное 
— функционирование субстантивированных имён прилагательных в английском языке 
(The rich also cry. The blind are taught at this school.); 
— способы наименования наций, их представителей и языков с помощью 
существительных, субстантивированных и несубстантивированных прилагательных (The 
English are great lovers of sport. He is English, not Spanish. They speak Dutch.). 
3. Наречие 
— функционирование наречий в языке в качестве обстоятельств времени, места, образа 
действия и степени; 
— особенности орфографии наречий, образованных от имён прилагательных (happy —
happily, simple—simply, typical — typically); 
— синтетический и аналитический способы образования степеней сравнения наречий 
(easily — easier; beautifully — more beautifully); 
— супплетивные формы образования степеней сравнения наречий (well - better - best); 
— различия в семантике и употреблении сходных по форме наречий (hard/hardly, 
late/lately); 
— место наречия в английском предложении; порядок следования наречий образа 
действия, места, времени. 
4. Глагол 
— модальные глаголы can, may, must (have to), should, ought to, to be, need: 
а) использование модального глагола can/could для выражения: 

возможности, способности (Не can drive а саг.) 

возможности, вероятности (Scotland could be very warm in September.) 

разрешения, просьбы о разрешении (—Could I borrow your pen? —Yes, you could.) 

распоряжения, просьбы, предложения (Could we help you?); 

б) использование модального глагола may/might для выражения: 
 



возможности, вероятности (Не might be late.) 

просьбы о разрешении, разрешения или отказа ( —May I turn on the telly? —Yes, you may.); 

в) использование модального глагола must и его эквивалента have to для выражения: 

долженствования, необходимости (You must be here at 5 sharp.) 

категорического запрета (You must not go out at night.) 

вероятности, уверенности (You must be hungry.); 

г) использование модальных глаголов should и ought (to) для выражения обязанности, 
наставления, совета (They should visit their granny more often. You ought to see him in the 
hospital.); 

д) использование глагола to be в его модальном значении для выражения: 

запланированного действия (The President is to visit the USA.) 

приказания (They are to be here before midnight.) 

инструкции и объявления (This form is to be filled in English.)-, 

е) использование глагола need в его модальном значении для выражения отсутствия 
необходимости (You needn’t repeat your words. I remember.); 

ж) модальные глаголы с перфектным инфинитивом и их значения (could have done, should 
have done, must have done etc.); 

— сослагательное наклонение глагола (Subjunctive II / Past Subjunctive): 
а) сослагательное наклонение в ситуациях, относящихся к прошлому (If I had been there, I 
would have interfered.); 

б) смешанный тип предложений с глаголами в сослагательном наклонении (If I were more 
practical, I would never have done it. If you had known about it before, you would be less nervous 
now.); 

в) предложения со структурой but for и глаголами в сослагательном наклонении (But for 
you I would have done it. But for you I would do it.); 

— неличные формы глагола: инфинитив, -ing forms: 
а) наиболее употребительные структуры с -ing forms (to go boating, to keep from running, 
to object to doing sth); 

б) наиболее употребительные структуры с инфинитивом 

V + Inf (to begin to rain) 

N + Inf (one’s decision to leave) 

Adj + Inf (difficult to understand); 

в) изменение смысла предложения в зависимости от использования в нём инфинитива или 
-ing form (remember doing sth /remember to do sth, stop doing sth /stop to do sth). 
 



IX класс 
I. Морфология 

1. Имя существительное 

— особые случаи образования множественного числа ряда существительных, 
заимствованных из греческого и латинского языков (curriculum — curricula, cactus — 
cacti/cactuses); 
— существительные, являющиеся исчисляемыми и неисчисляемыми в своих различных 
значениях: 
а) неисчисляемые имена существительные переходят в 

разряд исчисляемых (hail ----- a hair, cold — a cold, country — 

a country, land — a land); 

б) вещественные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, обозначая 
предмет, изготовленный из соответствующего материала (iron — an iron, glass — a glass, stone 
— a stone, nickel — a nickel); 

в) вещественные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, обозначая вид, 
сорт или разновидность вещества (soup — a soup, wine — a wine, perfume — a perfume, money 
— a money); 

г) вещественные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, обозначая 
порцию вещества (tea — a tea, ice cream — an ice cream, coffee — a coffee); 

д) абстрактные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, обозначая 
разновидность явления (education — a good education, influence — a great influence, experience 
— a bitter experience); 

е) исчисляемые имена существительные переходят в разряд неисчисляемых (an apple — 
apple, a chicken —chicken etc.); 

— существительные, имеющие одинаковую форму для единственного и множественного 
числа (fish, sheep, deer etc.); 
— использование определённого, неопределённого и нулевого артиклей с 
существительными в функции приложения (Denis, a taxi driver, is ту friend. Leo Tolstoy, the 
famous Russian writer, is well known in the west. The car, the stolen one, was found in the wood. He 
was principal of the school.); 
— использование нулевого артикля с английским существительным man (Man is a child of 
nature.); 
— случаи употребления определённого, неопределённого и нулевого артиклей с именами 
людей, когда: 
а) им предшествуют такие существительные, как mother, father etc. (Uncle William, 
Cousin Rachel) 

б) им предшествуют прилагательные true и real (a true Gordon, a real Morrison) 

в) им предшествуют прилагательные old, little, poor etc. (poor Sam, sweet Julia) 

г) речь идет о неком незнакомом человеке (a Mr Brown, а Miss Richardson) 

д) имя человека переносится на название созданного им предмета (a Harley Davidson, a 
Rembrandt); 
 



— случаи использования определённого и нулевого артиклей с географическими 
названиями: 
а) естественных и искусственных каналов {the English Channel, the Panama Canal) 

б) проливов (the Straight of Dover, the Bosporus) 

в) водопадов (the Niagara Falls, the Victoria Falls) 

г) пустынь (the Kara-Kum, the Sahara) 

д) горных цепей (the Rockies, the Appalachian Mountains/ the Appalachians) 

е) групп островов (the Philippine Islands/the Philippines, the Bermuda) 

ж) полуостровов (Cornwall, но the Balkan Peninsula, the Kola Peninsula) 

з) отдельных горных вершин (Elbrus, Everest) 

и) вулканов (Vesuvius/Mount Vesuvius) 

к) отдельных островов (Long Island, Malta); 

— случаи использования определённого артикля с географическими названиями, если в 
это название входит так называемая of-phrase (the City of London, the Gulf of Mexico); 
— случаи использования определённого и нулевого артиклей с такими конкретными 
названиями отдельных мест, как: 
а) гостиницы (the Hilton Hotel, но Claridge’s) 

б) рестораны, кафе, пабы (the Bombay Restaurant, the Peking Duck, но Maxim’s, 
McDonalds) 

в) театры и кинотеатры (the Bolshoi Theatre, the Odeon) 

г) концертные залы (the Royal Albert Hall) 

д) музеи, галереи (the British Museum, the Louvre) 

е) банки (the Russian Trade and Industry Bank, the Bank of England) 

ж) магазины (Harrods, Self ridges, Harrison’s) 

з) железнодорожные вокзалы (Victoria Station) 

и) аэропорты (Heathrow, Gatwick) 

к) дороги, магистрали (Broadway, King’s Road, 42nd Avenue) 

л) мосты (Bank Bridge) 

м) университеты (Moscow University, но the University of Moscow) 

н) парки (Hyde Park) о) церкви, соборы (Westminster Abbey) п) замки, дворцы (Buckingham 
Palace, Edinburgh Castle, но the White House, the Royal Palace)-, 

— случаи использования определённого, неопределённого и нулевого артиклей в ряде 
предложных фраз (at the moment, at the top, in a whisper, with a nod, at hand, on fire). 
 



2. Имя прилагательное 
— использование прилагательных для образования предикатива в составных именных 
сказуемых после глаголов sound, taste, feel, seem, smell etc. (The music sounds loud. The flower 
smells nice.); 
— различные способы выражения понятия «много» в английском языке (a large number of, 
a good/great deal of, plenty of). 
3. Глагол 
— использование Present Progressive: 
а) для обозначения запланированного действия (Sarah is getting married on Saturday.) 

б) для обозначения действия, не происходящего в данный момент, но приближенного к 
нему 

(At the restaurant) —What would you like to drink, sir? —Nothing, thanks. I am driving. 

в) в эмоционально окрашенных ситуациях, часто для выражения отрицательных эмоций 
(You are always talking at the lessons! Jack is constantly coming late!); 

— использование времени Present Simple глаголов to forget, to hear, to be told для 
обозначения завершённого действия (I forget where he lives. We hear you are leaving for London. 
I am told she has already returned.); 
— использование времени Present Progressive с глаголами, обычно в этой форме не 
употребляющимися: to be, to hear, to understand, to love (Am I hearing the train? I am loving it.); 
— использование грамматических времён Present Progressive и Past Progressive для 
обозначения нетипичного поведения (Не is/was being difficult.); 
— использование времени Past Simple для обозначения действия, занявшего определённый 
период времени в прошлом; структуры с предлогами for и during (The boy stayed on the 
playground during the break. We have been here for three days.); 
— определённые случаи использования времени Past Perfect: 
а) в предложениях с when, after и as soon as (When/As soon as I had sent all my e-mails, I felt 
free. She didn’t feel the same after her pet had run away.) 

б) в предложениях с hardly ... when, scarcely ... when, no sooner ... than (Hardly had I arrived 
when she called. Scarcely had we started lunch when the doorbell rang. No sooner had Emily come 
back than she understood everything.) 

в) в сочетании с грамматическим временем Past Progressive для обозначения 
завершившегося действия, предшествовавшего продолженному (The storm had stopped and the 
sun was shining.)', 

— особые случаи использования глаголов в форме страдательного залога: 
а) невозможность образования двух пассивных структур из предложений с прямым и 
косвенным дополнениями, включающих в себя глаголы announce, describe, dictate, explain, 
mention, point out, propose, repeat, suggest (Hector announced the good news to his family. The 
good news was announced to the family. The teacher will explain the new rules to the students. The 
new rules will be explained to the students.) 

б) отдельные случаи использования пассивных структур с простым инфинитивом 
(considered to be), с перфектным инфинитивом (said to have left), с инфинитивом в прогрессив-
ной форме (believed to be visiting); 

— использование глаголов to bake, to burn, to crease, to sell, to wash, to wear в форме 
активного залога для передачи пассивного значения (Paper burns fast. These clothes don’t crease. 
Those dictionaries sell well.); 
4. Служебные слова 
 



— различия в семантике и употреблении: 
а) предлогов for и during (I haven’t seen you for ages. I will see Helen during the weekend.) 

б) словосочетаний с предлогами on time — in time, at the end — in the end, in the morning — 
on Friday (cold, warm etc.) morning 

в) слов after и afterwards (After the match the boys went home. The boys finished the game and 
afterwards they went home.) 

г) слов as/like и оборотов с ними (She looks like a teacher. She works as a teacher. Do it like 
him. Do it as he does.); 

— отдельные случаи употребления предлогов to, for, on (the answer to Jack, a damage to the 
castle, a key to the door, my affection for John, our desire for freedom, his demand for money, on 
business, on fire, on the telephone); 
— отдельные случаи использования глаголов с предлогами to, on, for, from (to apologise to 
sb, to complain to sb, to write to sb, to speak to sb, to talk to sb, to concentrate on sth, to depend on 
sb/sth, to rely on sb/sth, to live on sb/sth, to pay for sth, to apply for sth, to suffer from); 
— различия в семантике глаголов в зависимости от использования с ними предлогов at, to, 
of, about, from (The captain shouted something to the sailors. The captain shouted at the sailors.). 

Социокультурная компетенция 
На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и приобретает 
не только информационный, но и воспитательный характер, так как многие тексты, 
предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию как о странах 
изучаемого языка, так и о России, что даёт возможность развивать умения межкуль- турной 
компетенции. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство с: 

— государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном); 
— достопримечательностями Великобритании, США и России; 
— праздниками, традициями и обычаями проведения праздников Рождества, Пасхи, 
Нового года, Дня святого Валентина, Дня благодарения и других в Великобритании, 
Австралии, США, России; 
— известными людьми и историческими личностями; 
— системой общего и высшего образования; 
— географическими особенностями и государственным устройством стран изучаемого 
языка и России; 
— культурной жизнью России и стран изучаемого языка, их литературой и 
кинематографом; 
— любимыми видами спорта; 
— флорой и фауной; 
— фольклором, поэзией, песнями. 
Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает: 

— знакомство с различными видами национально-маркированной лексики: реалиями, 
фоновой и коннотативной лексикой— и овладение умением сопоставлять культурологический 
фон соответствующих понятий в родном и английском языках, выделять общее и объяснять 
различия (например, первый этаж — ground floor (BrE), first floor (AmE); 
— овладение умением поздравлять с различными общенациональными и личными 
праздниками; 
— овладение умением более вежливого общения; 
— овладение умением решать определённые коммуникативные задачи в английском 
языке: выражение предпочтения и неприятия, удивления, инструктирование, выражение 
предложений, их принятия и непринятия, выражение своей точки зрения, согласия и 
несогласия с ней. 
Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного общения, 
 



диалога/полилога культур, что создаёт условия для расширения и углубления знаний 
учащихся о своей культуре в процессе сопоставления и комментирования различий в 
культурах. 

Компенсаторная компетенция 
На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, 
начатое в начальной школе. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми 
компенсаторными умениями говорения: употреблять синонимы, описывать предмет, явление, 
прибегать к перифразу, использовать словарные замены, игнорировать сказанное партнёром и 
непонятое, пояснять мысль доступными средствами, включая жесты и мимику, обращаться за 
помощью, переспрашивать. 
Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения: 
— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 
словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 
— пользоваться двуязычным и толковым англоязычным словарями; 
— прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 
отдельных абзацев текста; 
— использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 
фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 
— игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 
понимание основного содержания текста. 
Учебно-познавательная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в VI—IX классах осуществляется дальнейшее 
совершенствование сформированных на первом этапе навыков и приёмов учебной деятель-

ности, формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного 
содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов и требует от учащихся 

умения самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном этапе 
предполагается овладение следующими умениями: 

— работать с двуязычными и толковыми одноязычными словарями, энциклопедиями и 
другой справочной литературой; 
— ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, кратко фиксировать 
содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 
ключевых слов, объединённых потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 
предложений; 
— использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 
— пользоваться поисковыми 
системами www.vahoo.com. www.ask.com.www.google.com.www.wikipedia.ru и др.; находить 
нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в процессе 
общения на уроке, в сочинениях, эссе, проектах; 
— выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ; 
— участвовать в проектной работе, оформлять её результаты в виде планшета, стенной 
газеты, иллюстрированного альбома и т.п. 

Старшая школа, X—XI классы  

Речевая компетенция Виды речевой деятельности 
 
Аудирование 
На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для аудирования 
с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также понимать содержание 

различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 
— понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в 
области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 
— выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и 
видеоматериалов; 
— относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 
 

http://www.vahoo.com/
http://www.ask.com.www.google.com.www.wikipedia.ru/


типичных ситуациях повседневного общения. 
При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, 
тему, основную мысль текста; 
— выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 
соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 
— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать своё отношение к ней; 
— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 
характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 
— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
Говорение 
Диалогическая речь 
Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в 
различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, 
связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме 
дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого язы-
ка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, 
высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя 
интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и 
дополнения, выражать эмоции различного характера. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 
коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-
оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в 
соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 
Монологическая речь 
Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); характеристика 
литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, изложение фактов, 
высказывание своей точки зрения и её аргументация, формулирование выводов, оценка 
фактов/собы- тий современной жизни, сопоставление социокультурного портрета своей 
страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, представление 
результатов проект- но-исследовательской деятельности, ориентированной на будущую 
профессиональную деятельность. 
Чтение 
Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных 
текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, 
художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 
интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного характера, отрывков 
из произведений художественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических текстов, 
публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 
литературы; 

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой информации 
из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов для 
дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки доклада, сообщения, 
проектного задания. 
 



Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

— выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 
второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 
прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 
факты/явления, делать выводы; 
— определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, 
понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 
— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том 
числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при 
подготовке доклада, сообщения. 
Письменная речь 
На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

— писать личные и деловые письма; 
— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 
(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 
— писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 
— письменно оформлять результаты проектно-исследова- тельской работы. 
Продолжается совершенствование и развитие умений: 

— описывать события/факты/явления; 
— сообщать/запрашивать информацию; 
— выражать собственное мнение/суждение; 
— кратко передавать содержание несложного текста; 
— фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного; 
— составлять тезисы, развёрнутый план выступления; 
— обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле 
будущей профессиональной деятельности. 

Перевод 
Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных 
функциональных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Языковая компетенция Языковые знания и навыки оперирования ими 
Лексическая сторона речи 
X класс 
1. Объём лексического материала в X классе составляет более 2400 единиц, из них 200—
250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 
2. Основные словообразовательные средства: 
— словосложение по модели Adj/N/Adv + Part I {easygoing, heart-breaking, well-meaning); 
— словосложение по модели N/Adv + Part II (horse- drawn, well-paid); 
— словосложение по модели Adj/Num + N + -ed (blue-eyed, four-legged); 
— словосложение с использованием количественных и порядковых числительных (five-
year-old, twelve-inch, first- rate, second-hand); 
— деривационное словообразование с помощью префиксов различной семантики: anti- 
{antiwar), dis- (disloyal), mis- {misbehave), out- {outdo), over- {overdo), pre- {prehistoric), un- 
{unfasten), under- {underdeveloped); 
— конверсия для образования глаголов от существительных, обозначающих животных 
(аре — to ape, dog — to dog, duck — to duck); 
— сокращение лексических единиц (exam — examination), в том числе с помощью 
создания аббревиатур (тр,рс, etc.). 
3. Фразовые глаголы (to die away, to die out, to die down, to die for; to carry on, to carry out, 
to carry through; to rub along, to rub down, to rub in, to rub out; to stick out, to stick to, to stick 
together, to stick up for sth, to stick with). 
4. Синонимы (lump —piece, require— demand, seek (for)— look for, feast — holiday, feast — 
meal, pupil •— disciple, smell — 
 



scent — aroma — reek, strange — queei ---- odd, to reflect — to 
brood, to stay — to remain, fee(s) — salary, fat — stout, very — pretty). 
5. Сложные с точки зрения значения и употребления лексические единицы (shadow - shade, 
victim - sacrifice, accord- discord, affect — effect, in spite ( o f )  — despite). 

XI класс 
1. Объём лексического материала к окончанию XI класса должен составлять более 2800 
единиц, из них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 
2. Основные словообразовательные средства: 
— образование сложных прилагательных по моделям: модель Adj + Part I (easy-going, 
smart-looking), модель N + Part I (heart-breaking, progress-making), модель Adv + Part I (fast-
dev eloping, well-meaning), модель N + Part II (poverty-stricken, horse-drawn), модель Adv + 
Part II (well-paid, well-fed), 
модель Adj + N + -ed (blue-eyed, broad-shouldered), модель Num + N + -ed (three-headed, 
four-legged); 
— префиксальное образование лексических единиц; семантика префиксов (anti -, dis -, mis 
-, out -, over -,pre -, un -, under ); 
— словообразовательные гнёзда (confide, confident, confidential, confidence). 
3. Образование глаголов по конверсии: 
— использование порядковых и количественных числительных при образовании сложных 
прилагательных (a five- year-old boy, a two-liter car, a four-hour meeting, a first-rate film). 
4. Знакомство с так называемыми ложными друзьями переводчика (agitato1—
подстрекатель, extravagant— расточительный, accurate — точный). 
5. Сокращение как словообразовательный процесс и как его результат; различные способы 
создания сокращений {phone, doc, fridge, the UN). 
6. Полисемантичная лексика (background — 1) фон 2) происхождение, воспитание; alight 
— 1) сойти, сходить 2) садиться, сесть, опуститься; crisp — 1) хрустящий 2) чистый, свежий; 
delicious —1) вкусный 2) восхитительный). 
7. Лексика, управляемая предлогами при функционировании (in annoyance, to one’s 
annoyance, to be indignant at/over sth, on/against the background, to be confident of sth etc.). 
8. Устойчивые словосочетания, фразеологизмы (to cry for the moon, to have a fever, to come 
to the point, to trifle with sb, to put up somewhere). 
9. Синонимические ряды (cry— sob— weep, long — yearn — wish, walk — wander — stroll — 
march — stride — creep — 
shuffle — stagger — swagger — trudge, work — laboui ------ toil, 

customei --- client, pondei ----- reflect — consider — meditate — 

contemplate — muse etc.). 

10. Лексика, представляющая трудности при её использо 
вании (take — bring — fetch, amiable — amicable, kind — kindly (adv) — kindly (adj), lean — lend, 
despise (v) — contempt (n), teachei tutor). 

11. Фразовые глаголы (to hit back, to hit on (upon), to hit out, to hit (up) for; to carry away, to 
carry on, to carry out, to carry over, to carry through; to tear apart, to be torn between, to tear off, to 
tear up). 

 
 

Грамматическая сторона речи 
X класс 

I. Морфология 
1. Имя существительное 
— особенности употребления нарицательных имён существительных: 
а) оканчивающихся на ics (athletics, gymnastics, linguistics, mathematics, physics etc.) 
 



б) имеющих омонимичные формы для единственного числа (headquarters, means, series, 
species) 

в) имеющих различия в зависимости от числа (air/airs 
(ail --- воздух; airs — манерность), custom/customs (custom — 

обычай, customs — таможня) 
г) употребляющихся во множественном числе для передачи единого концепта (belongings, 

brains, clothes, earnings, looks, lodgings, stairs, outskirts); 
— особенности употребления собирательных имён существительных: 
а) сочетающихся с глаголом только во множественном числе (people, cattle, the clergy, the 

police, the military) 
б) сочетающихся с глаголом как в единственном, так и во множественном числе 
(audience, class, club, committee, company, council, crew, crowd, family, gang, government, 
group, staff, team). 

2. Местоимение 
— местоимение one/ones и особенности его употребления. 
3. Имя прилагательное 
— адъективные единицы, используемые только в функции предикатива (afloat, afraid, 
alright, alike, alive, alone, ashamed, asleep, awake); 
— изменение значения прилагательных в зависимости от препозитивного или 
постпозитивного употребления по отношению к имени существительному (the concerned 
(=worried) doctor; the doctor concerned (= responsible); 
— порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках (a beautiful big old oval 
brown Turkish carpet). 
4. Наречие 
— наречия для выражения отношения говорящего к предмету высказывания (generally, 
normally, hopefully, evidently, clearly, frankly, honestly, briefly). 
5. Глагол 
— транзитивные (переходные) глаголы; предлоги to и for для введения прямого и 
косвенного дополнения в предложения с подобными глаголами (to hook/buy/cook etc. sth for sb; 
to give/lend/offer etc. sth to sb); возможность некоторых глаголов функционировать в качестве 
переходных и непереходных (Eugene opened the door. The door opened. She is cooking fish. The 
fish is cooking.); 
— структуры с глаголом have + V/V-ing: 
а) have + object + V (They had us clean the floor.) 

б) have + object + V (We’ll have you dancing professionally in six months.) 

в) won’t/can’t + have + object + V (I won’t have you sitting (sit) about.). 

5. Междометия 
— междометия как единицы для выражения эмоциональных и эмоционально-волевых 
реакций на окружающую действительность (Oh! Oh, по! My! Ouch! ОН Wow! Etc.). 

XI класс 
I. Синтаксис 
1. Понятие о предложении: утвердительное, вопросительное, побудительное и 
восклицательное предложения; знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки. 
2. Понятие о членах предложения: подлежащее (subject), простое глагольное и составное 
именное сказуемое (verbal and nominal predicate), различные виды дополнений (direct and 
indirect object) и обстоятельств (adverbial modifiers of place, time and manner). 
3. Понятие о простом (simple), сложносочинённом (compound) и сложноподчинённом 
(complex) предложениях; особенности порядка слов в английском предложении, связанные с 
его фиксированным характером. 
4. Типы придаточных предложений: придаточные дополнительные (reported clauses), 
 



придаточные определительные (relative clauses), придаточные обстоятельственные (adverbial 
clauses). 
5. Различие между придаточными дополнительными, вводимыми словами what и that (I 
know that he has arrived, vs. I know what to do.). 
6. Придаточные определительные и их место в предложении; использование союзов и 
союзных слов who, whom, that в придаточных определительных. 
7. Идентифицирующие (identifying) и неидентифицирующие (non-identifying) 
придаточные определительные предложения (The girl who is speaking on the phone is my niece. 
Alice, who is speaking on the phone, is coming with us.); невозможность использования 
союзного слова that в неидентифицирующих придаточных и необходимость выделения 
последних запятыми. 
8. Придаточные определительные, относящиеся ко всему главному предложению (Не did 
not apologise, which upset me.). 
9. Использование слов whose и of which в придаточных определительных в случаях, когда 
придаточное относится к неодушевлённому существительному (The house whose roof I could 
see from the distance. (... the roof of which...). 
10. Место обстоятельственных придаточных в предложении и их типы (time clause, 
conditional clause, purpose clause, reason clause, result clause, concessive clause, place clause, 
clause of manner). 
11. Способы образования придаточных цели; различия в употреблении in order that, so и so 
that и so as to в придаточных цели (I’ve come here in order that (so/so that) you don’t feel lonely, 
vs. I’ve come here so as to collect some papers). 
12. Особенности придаточных причины со словами in case и just in case, отсутствие в них 
будущего времени; смысловое различие между придаточными с if (if-clauses) и придаточными 
с in case (in-case-clauses). 
13. Особенности употребления глагольных форм в придаточных времени при выражении 
будущности. 
14. Отсутствие слова when в придаточных времени, начинающихся со слов every time. 
II. Пунктуация 
1. Общее представление о знаках препинания в английском языке. 
2. Правила использования заглавной буквы (в сопоставлении с русским языком). 
3. Правила использования точки в сокращениях и аббревиатурах. 
4. Основные правила использования запятой: 
— при перечислении; 
— при использовании прямой речи; 
— в сложноподчинённых предложениях, где придаточное предложение предшествует 
главному, и для выделения неидентифицирующих придаточных; 
— для отделения вводных слов и словосочетаний; 

— некоторые различия в использовании запятых в британском и американском вариантах 
английского языка. 
5. Основные правила употребления двоеточия: 
— при перечислении; 
— в сложносочинённом предложении, где второе предложение называет причину того, о 
чём говорится в первом. 
6. Основные правила использования точки с запятой в сложносочинённых предложениях. 

Социокультурная компетенция 
Расширение объёма страноведческих, лингвострановедческих и лингвокультурологических 
знаний за счёт новой тематики и проблематики речевого общения с учётом интересов, 
наклонностей, предпочтений и будущей сферы профессиональной деятельности выпускников; 
углубление знаний о своей стране и странах изучаемого языка, их системе ценностей, 
менталитете, образе жизни, исторических и современных реалиях, этнокультурных 
стереотипах, искусстве, архитектуре, науке, тенденциях развития современной цивилизации, 
процессов глобализации во всех сферах жизни, в том числе и образовании; усиление роли 
иностранных языков в условиях расширяющегося межкультурного взаимодействия и 
сотрудничества; развитие межкультурных умений нахождения общего значения 
 



происходящего, умения быть посредником культур, пояснять особенности и различия рос-
сийской культуры и культуры стран/страны изучаемого языка; дальнейшее 
совершенствование навыков вербального и невербального поведения с учётом языковых и 
культурных норм носителей языка, социолингвистических факторов коммуникативной 
ситуации. 

Компенсаторная компетенция 
Расширение перечня умений в использовании имеющегося иноязычного речевого опыта для 
преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств в процессе 
чтения: 

— использовать паралингвистические (внеязыковые) средства, структуру текста, 
риторические приёмы, справочный аппарат (комментарии, сноски); 
— прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу); 
— семантизировать значения неизученных языковых средств на основе лингвистической и 
контекстуальной догадки, сходства с родным языком. 
В процессе устного общения: 

— использовать переспрос для уточнения понимания, использовать перифраз/толкование, 
синонимы, эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 
Учебно-познавательная компетенция 
Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: 

— поиск и выделение в тексте новых лексических средств; 
— соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения 
говорящего/пишущего; 
— анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 
информации; 
— группировка и систематизация языковых средств по определённому признаку 
(формальному, коммуникативному); 
— заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового материала; 
— интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 
— умение пользоваться двуязычными и одноязычными словарями, энциклопедиями, 
справочниками, поисковыми системами Интернета. 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
5. Учебно – методические средства обучения. 
 

Процесс обучения осуществляется на основе учебно-методического комплекта, который 
включает следующие компоненты: учебник, рабочую тетрадь, книгу для чтения, звуко-
вое пособие и книгу для учителя. В УМК для VI, VII классов включены контрольные и 

проверочные задания в качестве отдельного компонента, что вызвано необходимостью систе-
матической и последовательной работы по подготовке учащихся к ЕГЭ. Авторский коллектив 

продолжает работу по созданию подобных пособий. 
Учебник является ядром УМК, и систематическая работа с ним учащихся в классе и дома 

является обязательной. 
Рабочая тетрадь органически связана с учебником и предназначена для управления 
самостоятельной работой учащихся дома. В зависимости от уровня языковой подготовки уча-
щихся и других условий работы в группе часть упражнений рабочей тетради может быть 
 



выполнена в классе. Важно особо подчеркнуть необходимость систематической проверки 
учителем выполненных учащимися домашних заданий. 

Звуковое пособие предназначено как для работы на уроках, так и для самостоятельной работы 
учащихся дома. В связи с этим представляется важным, чтобы каждый ученик имел копию 
звукового пособия. Если это невозможно, то необходимо иметь достаточное количество его 
копий в школьном кабинете английского языка, где учащиеся, у которых нет собственного 
диска, могли бы выполнить домашнее задание. Звуковое пособие является обязательным ком-
понентом УМК для успешного овладения иностранным языком учащимися. 

Книга для чтения — важнейшее учебное пособие для развития умений чтения, так как 
ограниченное количество часов, отводимых базисным учебным планом для школ с углуб-
лённым изучением английского языка, в принципе не может обеспечить успешное овладение 
этим значимым для современного человека видом речевой деятельности на уроке. Успех 
овладения умениями чтения напрямую зависит от объёма и интенсивности домашнего чтения. 

Книга для учителя является важнейшим средством, позволяющим эффективно управлять 
учебным процессом. Поэтому очень важно, чтобы учитель прежде всего познакомился с 
авторской концепцией обучения в рамках данного курса и старался следовать ей. Книга для 
учителя не ограничивает творчества учителя. Авторы дают лишь общие методические 
рекомендации по блокам, которые учителя реализуют в зависимости от тех условий, в 
которых они работают. Учителю необходимо следовать предлагаемому в книге 
тематическому плану, в котором определяется количество часов для изучения каждого блока, 
содержание языкового и речевого материала, предназначенного для усвоения, перечень 
заданий для развития видов речевой деятельности, формы контроля и рекомендуемые 
средства обучения. 
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Дата 
(уч. 
нед): 

№  
п/пор: 

№  
п/теме 

 
Тема: 

Контроль: 

Повторение тем, изученных в 5 классе(12 часов) 
1 1 1 Повторение лексики по теме «Личная 

информация», повторение грамматики (глагол 
DO/DOES) 

Урок-повторение 

 2 2 Тренировка письменной речи (заполнение 
анкеты в аэропорту), повторение глагола 
HAVE/HAS 

Урок-повторение 

 3 3 Повторение лексики по теме «Распорядок дня», 
активизация лексики в речи 

Урок-повторение 

2 4 4 Беседа по теме «Школа», повторение 
грамматики Настоящее простое и Настоящее 
продолженное время глагола 

Урок-беседа 

 5 5 Повторение лексики (составление расписания), 
грамматика (время глагола Прошедшее простое 
и Прошедшее Продолженное) 

Урок-повторение 

 6 6 Повторение лексики по теме «Свободное 
время», повторение времени Будущее Простое 

Урок-повторение 

3 7 7 Повторение лексики, закрепление 
грамматических навыков ( время Настоящее 
Совершённое) 

Урок-повторение 

 8 8 Отработка лексики,  степени сравнения 
прилагательных, слов. диктант 

Урок-повторение 

 9 9 Повторение лексики по теме «Путешествия и 
транспорт», беседа о странах и их отличительных 
особенностях климата 

Урок-повторение 

4 10 10 Повторение лексики, беседа о транспорте в 
Великобритании и России 

Урок-повторение 

 11 11 Повторение лексики по темам, чтение с 
извлечением нужной информации Повторение 
грамматики( безличные местоимения) 

Урок-повторение 

 12 12 Диктант на повторение, отработка 
грамматических навыков. Контроль письма. 
 

Урок-контроль 

Тема «Мир вокруг нас» (39 часов) 
 Подтема «Страны и континенты ( 12 часов) 

5 13 1 Введение новой лексики, обучение 
словообразованию, грамматический оборот 
USED TO 

Урок-ознакомление 

 14 2 Отработка лексики и грамматики, введение 
новой лексики по теме 

Урок-ознакомление 

 15 3  Отработка лексики и грамматики, введение 
новой лексики по теме 

Урок-ознакомление 
и закрепление 

6 16 4 Самостоятельная работа, отработка чтения и 
пересказа 

Урок-чтение и 
беседа 

 17 5 Введение новой лексики, отработка ранее 
изученной , активизация грамматики в речи 

Урок-ознакомление 

 18 6 Подготовка к диктанту, повторение и 
закрепление лексико-грамматических структур 

Урок-повторение 

7 19 7 Проверочный диктант по теме по теме: «Страны 
и континенты», отработка грамматики 

Урок-закрепление и 
контроль 

 



 20 8 Введение новой лексики, ознакомление с новым 
временем ПРОШЕДШЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ 

Урок-ознакомление 

 21 9 Отработка грамматики (характеристика 
действий), активизация лексики в речи 

Урок-закрепление 

8 22 10  Развитие чтения с разными стратегиями, 
отработка грамматики, самост. работа 

Урок-чтение 

 23 11 Совершенствование грамматических навыков, 
отработка лексико-грамматических структур 

Урок-закрепление 

 24 12 Введение новой лексики,  контроль 
аудирования, чтение . 

Урок-закрепление и 
чтение 

Подтема «Англоговорящие страны»(10 часов) 
9 25 1 Совершенствование лексики, активизация  в 

речи новой лексики,  вопросно-ответная работа 
Урок-беседа 

 26 2 Развитие лексических умений и языковой 
догадки, развитие умения вести беседу, 
повторение грамматики 

Урок-беседа 

 27 3 Чтение и работа над  содержанием  
прочитанного, совершенствование 
грамматических навыков 

Урок-чтение 

10 28 4 Совершенствование навыков говорения, 
закрепление грамматики( тренировка 
ПРОШЕДШЕГО ПРОДОЛЖЕННОГО времени) 

Урок-закрепление 

 29 5 Знакомство с грамматической структурой 
NEITHER…NOR, развитие языковой догадки, слов. 
диктант 

Урок-ознакомление 

 30 6 Составление диалогов по ситуациям, 
совершенствование навыка поискового чтения 
 

Урок-чтение и 
закрепление 

11 31 7 Повторение грамматики, введение новой 
лексики, аудирование, самост. работа 

Урок-повторение и 
контроль 

 32 8 Повторение времени ПРОШЕДШЕЕ ПРОД, 
развитие речевых умений в диалогической речи, 
подготовка к контрольной работе 

Урок-повторение 

 33 9 Контрольная работа №1 ( тема: «Континенты и 
англоговорящие страны», грамматические 
задания) 

Урок-контроль 

12 34 10 Обзорное повторение  подтемы, работа над 
ошибками в контр. работе 

Урок-повторение 

  Подтема «Животные в опасности» (5 часов)  
 35 1 Сравнение времён глагола ПРОШЕДШЕЕ 

ПРОСТОЕ и ПРОШЕДШЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ, 
совершенствование речевых навыков говорения, 
введение новой лексики 

Урок-закрепление 

 36 2 Совершенствование лексических навыков 
говорения, работа с карточками 

Урок-закрепление 

13 37 3 Введение новой лексики, беседа по теме Урок-ознакомление 
и беседа 

 38 4 Составление рассказа на презентацию, 
повторение лексики,  словарный диктант 

Урок-беседа и 
контроль 

 39 5 Презентация совместного проекта «Белый 
медведь» 
 

Урок-презентация 

 
 



Подтема «Двенадцать цветов года» (8 часов) 
 

14 40 1 Совершенствование навыков диалогической 
речи, грамматических навыков употребления 
ПРОШЕДШЕГО ПРОСТОГО  и ПРОШЕДШЕГО 
ПРОДОЛЖЕННОГО времени глагола, введение 
новой лексики 
 

Урок-закрепление и 
ознакомление 

 41 2 Сравнение времён в таблице, введение 
грамматики(ПАССИВНЫЙ ЗАЛОГ) 

Урок-ознакомление 

 42 3 Совершенствование грамматики 
 

Урок-закрепление 

15 43 4 Совершенствование навыков быстрого чтения с 
извлечением необходимой информации, 
повторение грамматики  в диалогах 

Урок-чтение и 
беседа 

 44 5 Словарный диктант, аудирование, введение 
новой лексики 

Урок-ознакомление 
и контроль 

 45 6 Закрепление грамматики в письме Урок-закрепление 
16 46 7 Повторение лексики и закрепление 

грамматических навыков 
Урок-повторение 

 
 47 8 Повторение изученного, самостоятельная работа Урок-повторение и 

контроль 
Подтема «Мир в опасности» (4 часа) 

 48 1 Введение и закрепление новой лексики в речи и 
письме, аудирование 

Урок-ознакомление 

17 49 2 введение новой лексики и грамматики , 
активизация лексики предыдущих уроков 

Урок-ознакомление 

 50 3 Совершенствование навыков чтения, беседа о 
проблемах экологии, подготовка к диктанту 

Урок-закрепление 

 51 4    Контроль письма. Проверочный диктант  на 
тему: «Мир в опасности. Проблемы экологии» 
 

Урок-контроль 

Тема «География и политика Великобритании» (32 часа) 
 Подтема «Земля и люди в Великобритании» (18 часов) 

18 52 1 Повторение грамматики(тренировка в 
употреблении глаголов в ПРОШЕДШЕМ 
ПРОДОЛЖЕННОМ времени), введение новой 
лексики  
 

Урок-ознакомление 
и повторение 

 53 2 Активизация лексики, обучение грамматике 
(КОСВЕННАЯ РЕЧЬ) 
 

Урок-ознакомление 

 54 3 Тренировка вопросов к подлежащему и ответов 
на них, отработка грамматики и введение новой 
лексики 

Урок-закрепление 

19 55 4  Активизация лексики, аудирование, 
совершенствование навыка выборочного  
письма 

Урок-закрепление 

 56 5 Совершенствование диалогической речи, 
активизация лексики и грамматики 

Урок-закрепление 

 57 6 Беседа о промышленности Великобритании, 
вопросно-ответная работа 

Урок-беседа 

20 58 7 Подготовка к тесту, тренировка устной речи, Урок-повторение 
 



контроль говорения. 
 59 8 Тест «Что я знаю о Великобритании?», 

тренировка работы с картой 
Урок-контроль 

 60 9 Аудирование , актуализация изученной лексики 
и грамматики 

Урок-закрепление 

21 61 10 Активизация лексико-грамматического 
материала в вопросно-ответной работе 

Урок-закрепление 

 62 11  Тренировка в употреблении предложений с 
косвенной речью, введение новой лексики 

Урок-закрепление 

 63 12 Ознакомление с разговорными клише (ПОГОДА 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ), тренировка лексики 

Урок-ознакомление 

22 64 13 Знакомство с правилами перевода 
вопросительный предложений из прямой речи в 
косвенную, самост. работа 

Урок-ознакомление 

 65 14 Закрепление грамматических структур в речи, 
введение и закрепление новой лексики 

Урок-закрепление 

 66 15  Активизация лексико-грамматических структур 
на письме, словарный диктант 

Урок-закрепление и 
контроль 

23 67 16  Закрепление грамматики, аудирование, 
подготовка к контрольной работе 

Урок-закрепление 

 68 17 Повторение, подготовка к контрольной работе Урок-повторение 
 69 18 Контрольная работа № 2 ( Тема: «Территория и 

население Великобритании», грамматические 
задания) 
 

Урок-контроль 

Подтема «Королева и Парламент Великобритании» (7 часов) 
24 70 1 Введение и закрепление новой лексики, работа 

над ошибками в контрольной работе 
Урок-повторение и 
ознакомление 

 71 2 Тренировка в употреблении глагола  TO BELONG 
TO, совершенствование лексики 

Урок-закреплление 

 72 3 Тренировка в употреблении глаголов  TO 
INCLUDE, TO OFFER, совершенствование техники 
чтения 

Урок-закрепление и 
чтение 

25 73 4  Тренировка в употреблении глагола TO DELAY, 
отработка чтения с целью извлечения 
конкретной информации 
 

Урок-закрепление и 
чтение 

 74 5 Беседа об английской Королеве, введение новой 
лексики 

Урок-беседа 

 75 6 Беседа о Парламенте, тренировка грамматики 
(косвенная речь) 
 

Урок-закрепление и 
беседа 

26 76 7 Закрепление знаний о Парламенте и Королеве, 
тренировка грамматики , тест «Королева и 
Парламент» 

Урок-закрепление 

Подтема « «Британский путь развития» (7 часов) 
 

 77 1 Ознакомление с разговорными клише 
(комплементы), ознакомление с употреблением 
грамматических структур с модальным глаголом  
SHOULD 

Урок-ознакомление 

 78 2 Введение и закрепление новой  лексики, 
совершенствование навыка выборочного чтения 

Урок-ознакомление 
и чтение 

27 79 3 Аудирование, совершенствование лексико- Урок-закрепление 
 



грамматических навыков 
 80 4 Отработка навыков чтения с извлечением 

нужной информации, отработка ранее 
изученных клише 

Урок-закрепление 

 81 5 Совершенствование техники чтения, тренировка 
вопросно-ответной работы по тексту 

Урок-закрепление и 
беседа 

28 82 6 Повторение пройденного по подтеме, 
совершенствование грамматических навыков 

Урок-повторение 

 83 7 Обзорное повторение , обзорный словарный 
диктант 

Урок-повторение и 
контроль 

  
Тема: «Забота о здоровье» (19 часов) 

    
 84 1 Ознакомление с новыми  грамматическими  

разговорными  клише APOLOGIES , введение и 
закрепление новой лексики 

Урок-ознакомление 

29 85 2 Активизация и совершенствование грамматики 
(косвенная и прямая речь), тренировка в 
употреблении синонимичных выражений 

Урок-закрепление 

 86 3   Продолжение тренировки в употреблении 
синонимичных выражений, введение новой 
лексики 

Урок-закрепление 

 87 4 Активизация  лексики в речи и письме, 
ознакомление с грамматич. конструкцией 
EITHER…OR 

Урок-закрепление и 
ознакомление 

30 88 5 Повторение лексического материала, 
интерактивная игра «У ДОКТОРА» 

Урок-игра 

 89 6 Словарный диктант, введение новой лексики, 
повторение грамматики 

Урок-ознакомление 
и контроль 

 90 7 
 Совершенствование навыков поискового 
чтения, ознакомление с разговорными клише 
(СПРОСИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ) Контроль 
говорения. 

Урок-закрепление 

31 91 8 Обучение употреблению неисчисляемых 
существительных, совершенствование навыка 
диалогической речи( время глагола  БУДУЩЕЕ в 
ПРОШЕДШЕМ 

Урок-ознакомление 

 92 9  Введение новой лексики, совершенствование 
грамматики 

Урок-ознакомление 

 93 10 Развитие навыка быстрого чтения с извлечением 
нужной информации, пословицы о здоровье 

Урок-чтение 

32 94 11 Тренировка орфографических навыков, 
отработка лексико-грамматического материала, 
самост. работа 

Урок-закрепление 

 95 12 Повторение темы, подготовка к итоговой 
контрольной работе 

Урок-повторение 

 96 13 Обзорное повторение, закрепление и 
активизация грамматики 

Урок-повторение 

33 97 14 Подготовка к тестированию, закрепление 
лексики и грамматики 

Урок-повторение 

 98 15 Контрольное тестирование (контрольная 
работа №3)(Тема: «География и политика 
Великобритании», «Здоровье человека», 

Урок-контроль 

 



грамматические задания) 
 99 16 Работа над ошибками в контрольном 

тестировании, проработка грамматики 
Урок-повторение 

34 100 17 Повторение изученной  в 6 классе лексики Урок-повторение 
 101 18  Повторение изученной  в 6 классе грамматики Урок-повторение 
 102 19 Подведение итогов года, викторина КВН Урок-беседа 
Итого:      
Контрольных работ: 3                   Проект «Английские знаменитости»: 1                         Интерактивных игр: 1                                                                                 
Совместный проект  «Великая Англия»: 1 
Диктантов и словарных диктантов: 9      Контрольных  тестов: 2                               Викторина КВН: 1 
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              6.Календарно – тематическое планирование уроков английского языка 7 класса. 

Дата/ 

уч.неделя 

№ 
п/п 

№ по 
теме 

Тема урока 

Учебник для 6 класса 

 

Домашнее 
задание 

Контроль 

1 нед. 1 1 Round – up lessons (24 часа) 

Погода. Введение новых 
лексических единиц по теме. 
Развитие диалогической речи 

  

 2 2 Дальнейшее совершенствование ЛЕ 
по теме и повторение грамм .мат. 
Настоящее  и прошедшее 
продолженное 

Письмо другу 
упр.7 стр.9 

 

 3 3 Совершенствование 
монологической речи 

Пересказ письма другу 

  

2нед 4 4 Развитие диалогической речи 
дальнейшее изучение лексических 
единиц 

Упр13 с.11 

 

 

 5 5 Совершенствование 
монологической речи на тему 
прогноз погоды упр.21 с.16 

Упр.27,28 с.18  

 6 6 Аудирование и развитие 
монолог.речи 

Дом.чт.№1  

3нед. 7 7 Урок контроля  и корекции знаний 
учащихся по дом.чт. 

Раб.тет.пов.грам.  

 8 8 Повторение грамматического 
материала 

Контроль 
дом.раб 

 

 9 9 Повторение грам.мат:Настоящее 
совершенное и продолженное время 

Раб.тет.  

4нед. 10 10 Дальнейшая активизация новой 
лексики 

Раб.тет.  

 



Повторение предлогов и их 
применение 

В тексте 

Упр.17 с.28 

 11 11 Совершенствование монолог.речи 
на тему Климат Контроль 
дом.заданий 

Упр.30 с.32  

 12 12 Повторение грам.мат:местоимения- 
личные,возвратные и другие 
упр.6с.37 

Раб.тет  

5 нед 13 13 Повторение грамматики 
Страдательный залог Все 
конструкции страдат.залога 

Раб.тет.  

 14 14 Дальнейшая активизация новых 
слов 

Развитие монолог.речи на тему 
Природа в опасности 

Упр.19 с.44 

Упр.22 с.47 

 

 15 15 Аудирование и развитие 
монологической  

Речи по тексту Мыши и львы 

Дом.чт.№ 2,3  

6 нед 16 16 Урок контроля и коррекции знаний 
по дом.чтению 

Раб.тет.  

 17 17 Повторение грам.мат.: степень 
сравнения прилагательных 

Раб.тет  

 18 18 Дальнейшая активизация новых 
слов 

Упр.21,22 с.66 Эта хрупкая планета 

Упр.30,32  

7 нед 19 19 Аудирование и работа с текстом 
Упр.36с.70 

Дом.чт.№4  

 20 20 Контроль знаний по теме Экология  

Повторение грам.Косвенная речь 

Раб.тет.  

 21 21 Самостоятельная работа на новую 
лексику 

Дом.чт.№4,5  

8 нед 22 22 Контрольная работа №1. 

Контрольное  чтение. 

 К.р.№1 

 



Работа с текстом и тренировочные 
упр. по теме Round – up lessons. 

 23 23 Анализ контрольной работы Раб.тет  

 24 24 Совершенствование монолог.речи 
по пройденному материалу. 

Раб.тет  

9 нед 25 1 Основной курс (56 часов ) 

Великобритания. Введение новых 
лексических единиц 

Запись в тетрадь  

 26 2 Географическое расположение 
страны 

Диалогическая беседа на тему 
Англия 

Дальнейшая активация лексических 
единиц  Обучение говорению 
,фонетика 

Упр.15 с.106 

Упр.23с.110 

 

 27 3 Развитие навыков монологической 
речи 

По теме .Обучение грамматики; 
English participle Упр.10,11,с.104,105 

Раб.тет  

10 нед 28 4 Контроль монологической речи по 
тексту упр.23  с.110: 

Англия. Тренировочные упр-я 
Упр.28,33 с.115 

Закрепление 
грам. 

English participle 

Раб.тет. 

 

 29 5 Тренировочные упражнения по теме  

Упр.34 Контроль грам. материала 

Самостоятельная 

работа 

 

 30 6 Анализ проведенной работы   

11 нед 31 7 Совершенствование аудирования  

Упр.36 с.117 

Дом. чтение № 6  

 32 8 Урок контроля и коррекции знаний 
и проверка тренировочных 
упражнений 

  

 33 9 Дальнейшая активизация 
лексических единиц по теме Англия  
Развитие навыков диалогической 

Упр.9 с.122  

 



речи Упр.11,12 с. 124 

12 нед 34 10 Обучение грамматическому 
материалу: 

Such and so  Тренировочные упр. 

Раб.тет  

 35 11 Обучение говорению пословиц с. 
126 

Упр.19 с.128  

 36 12  Развитие навыков монологической 
речи 

С использованием лексических 
единиц  по теме 

Упр.22с.131  

13нед 37 13 Фонетика упр.18 с. 128 повторение 
пословиц контроль изученных 
пословиц 

Упр.28 с.135  

 38 14 Контроль и самостоятельная работа 
по изученным словам по теме 

  

 39 15 Совершенствование аудирования 

Упр. 32,33 с. 136 

Дом чт. № 7  

14 нед 40 16 Урок контроля и коррекции знаний  

Тренировочные упражнения 

  

 41 17 Повторение грамматического 
материала 

Раб. тет  

 42 18 Контрольная работа № 2. 
Аудирование по теме Англия. 

 К.р.№2 

15нед 43 19 Анализ контрольной работы Раб.тет  

 44 20 Дальнейшая активация лексических 
единиц Упр.15 с. 144 

Упр.25 с. 149  

 45 21 Аудирование пословиц и диалогов 
Упр.23  с. 147 

Выучить и 
повторить 

пословицы 

 

16 нед 46 22 Повторение грам. Мат-ла Упр.1 
с.136 

  

 47 23 Развитие навыков монологической 
речи    

См.тетрадь  

 



 48 24 Обучению чтения пословиц - 
аудирование 

Упр.8 с.140 

  

17нед 49 25 Обучение грам. Мат. Complex Object Раб.тет.   

 50 26 Контроль  и закрепление мат –ла 

Проверка дом.задания 

Раб.тет  

 51 27 Дальнейшая активация лексических 
единиц.  Самостоятельная работа 

Раб.тет  

18 нед 52 28 Совершенствование диалог.речи. 

Прослушивание пословиц и 
повторение их. Контроль 
лексических единиц 

Упр.17,18 с.146  

 53 29 Развитие навыков монологической 
речи 

По теме  упр.25 с.149 Все о 
Шекспире 

Упр.32 с.154  

 54 30 Совершенствование монол.речи  

Упр.31 с. 152 

Упр.33 с. 154  

19 нед 55 31 Закрепление лексических единиц с. 
155 

Самостоятельная работа  

Упр. 35,36 с. 155  

 56 32 Повторение грамматического 
материала 

Раб. тет  

 57 33 Совершенствование монолог.речи 

аудирование 

Упр 35,36 с. 155  

20 нед 58 34 Повторение грамматического 
материала 

  

 59 35 Самостоятельная работа   

 60 36 Контроль и коррекция знаний по 
тексту 

Дом.чт. № 8 

Запись в тетрадь  

21нед 61 37 Совершенствование диалогической Раб.тет.  
 



речи  Упр.5 с. 157 

 62 38 Совершенствование монолог.речи 

Упр.6 с. 158 

Письмо другу 

Открытка другу 

 

 63 39 Обучение письму другу ,открытка 
другу 

Повторение грам.навыков 

  

22 нед 64 40 Контрольная работа № 3. 

 Письмо другу по теме Англия 

 К.р.№3 

 65 41 Анализ контрольной работы   

 66 42 Обучение чтению и развитие 
навыков к говорению с 
использованием  лексических 
единиц  

Упр.3.с.166  

23 нед 67 43 Контроль и коррекция знаний по 
тексту 

Holiday Упр.4,5,6 с.173 

Проектная 
работа 

 

 68 44 Дальнейшая активация лексических 
единиц на тему Шотландия 

Упр.14,15 с.180  

 69 45 Изучение пословиц по теме упр.21 с. 
184 

Упр.22 с. 185  

24 нед 70 46 Фонетика и обучению правильному 
произношению упр.23,24 с. 187 

Упр.25 с.187  

 71 47 Совершенствование 
монологической речи 

Упр.29 с. 191 чтение диалога по 
ролям 

Упр 34,35,36,37 
с.192 

 

 72 48 Аудирование упр. 38 с. 193 Дом. Чт № 9  

25нед 73 49 Контроль и коррекция знаний по 
дом.чтению 

Раб тет  

 74 50 Дальнейшая активация лексических 
единиц на тему Вельс 

Упр.15,16 с. 202  

 75 51 Обучение грамм.мат. Использование 
конструкций to have to do smth 

Раб.тет.  

 



                         To have got to do smth 

26нед 76 52 Изучение фразовых глаголов  to look 

Изучение Complex Object c.199 

Раб тет.  

 77 53 Изучение пословиц с.206 

Развитие навыков диалогической 
речи 

Упр.23 с. 207  

 78 54 Аудирование и закрепление 
лексических единиц 

Дом.чт № 10  

27 нед 79 55 Контроль чтения и коррекция 
знаний . 

Тренировочные упражнения к 
тексту 

Раб.тет  

 80 56 Самостоятельная работа   

 81 1 Соединенные Штаты 
Америки(22часа) Введение ЛЕ и 
РО по теме  

Совершенствование диалог.речи 

Запись в тет. 

Упр.6 с. 218 

 

28 нед 82 2 Дальнейшая активизация 
лексических единиц по теме 

Упр.14,15 с. 221 

Дом.чт. № 11 

 

 83 3 Контроль и коррекция знаний по 
домашнему чтению. 

Раб.тет.  

 84 4 Географическое расположение США 
на нашей планете Дальнейшая 
активизация Лексических единиц 
Упр.11,12 с.228 

Упр.15,16 с.230  

29 нед 85 5 Изучение пословиц и повторение 
пройденных. Аудирование. 
Обучение правильному 
произношению 

Упр.20 с. 233  

 86 6 Обучение правильному чтению 
текста 

Страна и люди Коррекция знаний по 
тексту 

  

 87 7 Совершенствование Раб.тет  
 



монологической речи по тексту 

Повторение грам. Материала:: ед.ч 
.и мн.ч. 

30 нед 88 8 Тренировочные упражнения на 
грам.мат 

Упр.29-32 с 237  

 89 9 Закрепление новых слов и 
Самостоятельная работа 

  

 90 10 Аудирование Работа в классе по 
теме Страна и люди 

Дом.чт.№ 12  

31 нед 91 11 Политика США Дальнейшая 
активизация 

Лексических единиц по теме США 

Упр.12,13с.245  

 92 12 Повторение грамматики: косвенная 
речь 

Раб тет  

 93 13 Изучение пословиц и повторение 
пройденных Совершенствование ЛЕ 

Упр.18,19 с. 250  

32нед 94 14 Совершенствование 
монологической речи 

Пересказ текста 

Упр.26,27 с. 255  

 95 15 Аудирование и совершенствование 

Монолог.речи 

Дом.чт.№ 13  

 96 16 Котроль чтения и коррекция знаний 
по дом.чт. 

  

33 нед 97 17 Активизация лексических единиц по 
теме 

Президенты США 

Упр.4,5 с. 259 

Упр.14,15 с. 263 

 

 98 18 Повторение грам-ки: прошедшее 
простое, продолженное, 
совершенное время 

Раб. тетрадь  

 99 19 Изучение фразового глагола  to take Упр.9,10 с. 261  

34 нед 100 20 Повторение грамматики 
тренировочные упражнения 
Подготовка к контрольной работе 

  

 



 101 21 Контрольная работа № 4 

Грамматика (времена простые) 

 К.р. №4 

 102 22 Анализ контрольной работы   

Итого: Самостоятельных  работ – 6                                       Контрольных работ - 4       
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Календарно – тематическое планирование уроков английского языка 8 класса 

 

Дата/ 
уч.неделя 

№ 
п/п 

№ по 
теме 

Тема урока учебник для 7 кл. Домашнее 
задание 

Контроль 

1 нед. 1 1  Россия. Моя Родина. (10) Введение 
ЛЕ и РО по теме . Развитие навыков 
монологической речи на основе 
поставленных вопросов в упр.1 с.4 

Упр. 26 с.17 
письмо 

 

 2 2 Составление монологической устной 
речи на тему « Как ты провел свои 
летние каникулы» 

Упр.25 с 17 
Упр. 23 с 16 

 

 3 3 Развитие навыков диалогической 
речи по теме. 
Дальнейшая отработка ЛЕ и РО по 
теме 

Упр.28 с 18  

2 нед. 4 4 Развитие навыков аудирования упр. 
10 с .10 
Развитие выразительности чтения и 
быстроты  
чтения ( беглость) 

Упр.16 с. 11  

 5 5 Обучение монологической речи 
(краткий пересказ) .Выход в речь ЛЕ 
и ПО по теме 

  

 6 6 Расширение лексики запаса 
.Монологическая  
Речь. 

  

3 нед. 7 7 Аудирование.Развитие навыков 
составления  
диалогической речи, письменно 

Упр.21 с.14  
Упр.22 с. 15 

 

 8 8 Контроль навыков выразительного 
чтения с полным пониманием 
прочитанного текста. 
Инид Блайтон ‘Великолепная пятерка 
на острове сокровищ» 

Дом. Чт. Урок № 
1 

 

 9 9 Развитие навыков монологической 
речи по дом. 
Чтению № 1 

 Работа с 
текстом 

 

4 нед. 10 10 Активизация изученного. Контроль 
орфографических  единиц на письме. 
(развитие письменной 
памяти)Письмо другу: 
Достопримечательности нашей 
столицы.Упр. 25 

  

 11 1  Английский язык – 
международный язык мира . (17 

Упр.8 с. 24  

 



часов) Введение ЛЕ и ПО по теме. 
Развитие навыков монолог. речи и 
повторение лексико- 
Грамматических явлений языка. 

 12 2 Дальнейшая отработка ЛЕ и РО по 
теме.Повторение грамматики: 
простое, продолженние время 

Упр.9, 10 ,13 с.26 
Упр.15, 16 с.27 

 

5 нед. 13 3 Тренировочные упражнения. Грам- 
ка : конструкция used to go to . 

Упр.17, 18, 19, 
20 
С.27 -29 

 

 14 4 Закрепление грам. Мат –ла: complex 
object . 

Упр.20 с. 29  

 15 5 Развитие языковой догадки и 
производительных навыков упр.21 
с.29 
Совершенствование выразительному 
чтению и 
Полное понимание текста, работа с 
текстом. С.30,31 Английский –
мировой язык. 

Упр.31 с.34  

6 нед. 16 6 Изучение грам. Мат- 
ла.Существительные :  
нарицательные и собственные;ед. и 
мн.ч. сущ. 

Упр.26-
27,32,33,34 
С.35 

 

 17 7 Ознакомление с устойчивыми 
выражениями  в  
Устной речи 

С.37 упр.37с.38 
Упр.38,39 с.38 
упр.40 

 

 18 8 Закрепление мат-ла.Тренировочные 
упр.-я 

Выучить  
лексику по теме 

 

7 нед. 19 9 Контроль лексики по теме. Развитие 
навыков 
Языка с.41 , с.42 . тренировочные 
упр-я. 

Упр.41-46 с. 40  

 20 10 Аудирование.Совершенствование 
прослушанной речи с 42-44 
Составление монол. 
Высказываний. Упр.53 с.45  

Упр.54а с. 46  

 21 11 Развитие навыков составления 
диалог.речи 

Упр.59, 60 с. 49  

8 нед. 22 12 Проверка дом.  задания Упр.55, 56 с.48  
 23 13 Развитие монологической речи( 

пересказ) 
Выход в речь ЛЕ и ПО 

Упр.57 с. 48 
Упр.65,66,67 с 

50,51 

 

 24 14 Совершенствование монолог. 
высказываний 

  

9 нед 25 15 Контроль орфографических навыков 
упр.69 с.51 
Проектная работа на тему: 
Английский – интернациональный 
язык. 

Дом. Чт. Урок № 
2,3 

 

 26 16 Обучение чтению с полной 
информацией понимания 

  

 



 27 17 Контрольная работа № 1 чтение по 
теме 

 Кр.№ 1 

10 нед. 28 1   Я и мой мир. (18часов)  Введение 
ЛЕ и РО по теме. Составление  
монолог. высказываний 

Упр.3 с.56  

 29 2 Дальнейшая отработка ЛЕ и ПО по 
теме. 
Ознакомление грам. Мат.-ла : наст 
совер. время 

Упр.7,8,9 10 
С.58 

 

 30 3 Закрепление 
материала.Тренировочные упр-я 

  

11 нед. 31 4 Повторение мат.ла:Косвенная речь Упр.11 с 58 
Упр.12 с.59 

 

 32 5 Проверка домашнего задания Упр.16 с 60  
 33 6 Фонетическая отработка новой 

лексики упр 14 
С.59. Развитие навыков монолог.речи 

Упр.13 с.59  

12 нед. 34 7 Ознакомление с грам.мат.лом: 
Будущее соверш.время 

Упр.19,20,21 
С.64                                                     

 

 35  8 Повторение грам.мат.ла: Артикли a 
the 

Упр.24 В с 66  

 36 9 Ознакомление Грам. Мат-ла: нулевой 
артикль  
Применение устойчивых выражений 
в монологическом высказывании 

Упр26,27 с.67 
Упр.29 с.69 

 

13 нед. 37 10 Грам.мат:фразовые глаголы 
.Применение их 
В речи 

Упр.32,33 с.70  

 38 11 Закрепление грамм.мат.ла,контроль, 
Активизация ЛЕ и РО по 
теме.Грамматический 
Материал: сопоставление 
слов(развитие навыков 
самостоятельной работы) с 74 

Упр.40,41,43,44 
Упр.33,34   с.71 
Упр.46 с 76 

 

 39 12 Совершенствование монолог.речи по 
тексту 

  

14 нед. 40 13 Ознакомление с устойчивыми 
выражениями и  
Новыми словами.Активизация новых 
слов с 79, 
Упр.65 с.84 

Упр.59,60 с.81  

 41 14 Тренировочные упражнения упр.65 с 
84 

Упр.67,68 с 85  

 42 15 Контроль орфографических 
навыков.Самостоятельная работа 
упр.70,71  
Стр.86 

Упр.69 с 86  

15 нед. 43 16 Тренировочные упражнения 
Проектная работа : Все обо мне. 

Дом.чтение урок 
№ 4,5 

 

 44 17 Контрольная работа № 2 
аудироввание по теме 

 Кр.№ 2 

 45 18 Анализ проведенной работы   
 



16 нед. 46 1  Требуется много разного,чтобы 
сотворить мир. (13) Введение ЛЕ и 
РО по теме стр.91 упр.5 

Упр.11 с.93  

 47 2 Составление монолог. высказываний 
. 
Повторение грамм. мат: степень 
сравнения прилагательных.  

Упр. 14 ,15, стр. 
96 
Упр. 21-22 с. 99 

 

 48 3 Обучение новому грамм. мат: 
настоящее  
Соверш. Продолженное время. 
Дальнейшая отработка Л Е и П О по 
теме. 

Упр. 19. 20 с.98 
Упр. 18 с. 98 

 

17 нед. 49 4 Совершенствование монолог. 
Высказываний по тексту. 

Упр. 72. 73 с. 123  

 50 5 Ознакомление грам. мат : прошедшее 
соверш. Продолженное время. Упр 
28. 27 

Упр.31 с. 104  

 51 6 Контроль грамматических навыков 
Грам.мат: степень сравнения  
прилагат. 

Упр.33,34,35,36  

18 нед. 52 7 Тренировочные упражнения упр.40   
 53 8 Развитие навыков монол.и диал речи 

с испол. 
Устойчивых выражений упр.41 ,42 

Упр.44,45,47 с 
109-112 

 

 54 9 Аудирование текста и составление 
монол.высказ по тексту 

Упр.65 с.122  

19 нед. 55 10 Активизация ЛЕ и РО по теме Упр.73,74 с 124  
 56 11 Тренировочные упражнения Дом.чт.Урок № 

6,7 
 

 57 12 Контрольная работа  № 3 письмо 
по теме 

 Кр.№ 3 

20 нед. 58 13 Анализ проведенного контроля   
 59 1  Удовольствие от чтения. ( 13 часов 

)Введение ЛЕ и РО по теме.Состав. 
монолог.речи 

Упр.9 ,10 с 143  

 60 2 Дальнейшая отработка ЛЕ и РО по 
теме 
Составление монолог.речи упр 18 с 
147 

Упр.64,66,67 с 
.174 

 

21 нед. 61 3 Монологические высказывания на 
тему Чтение книг.Контроль дом 
задания 

  

 62 4 Резервный урок   
 63 5 Ознакомление грамм. мат:Будущее 

соверш. 
Продолженное время 

Упр.30,31 с .156  

22 нед. 64 6 Ознакомление с лексическими 
единицами и их применение в речи 
упр.42 с.156 

  

 65 7 Грам.мат:фразовые глаголы в речи. С 
157 

Упр.34 с 158  

 66 8 Активизация ЛЕ и РО  упр.35,36 с Упр.42 с. 162  
 



158 
23 нед. 67 9 Закрепление 

грамматики.Тренировочные упр. 
Повторение грам. Мат-ла: 
местоимения. Упр.39 с. 161 Упр.48 
с.166 Монолог. 

Упр.37 с.160 
Упр.41,43,44 
с.163 

 

 68 10 Аудирование с.165 упр.47 
совершенствование 
Монологической речи 

Упр.64,66,67 
с.175 

 

 69 11 Аудирование.Развитие навыков 
диалог. Речи 
Контроль грамматических навыков. 

Упр.58 с.172  

24 нед. 70 12 Контроль диалогических навыков Дом.чт.урок № 
8,9 

 

 71 13 Совершенствование 
монолога.Контроль чтения 
Проектная работа на тему: Моя 
интересная книга. 

  

 72 1  Искусство популярно (18). 
Введение ЛЕ и РО 
Развитие монолог.навыков  

Упр.4 с. 182  

25 нед. 73 2 Ознакомление с грам. Мат-лом: 
Страдат. 
 Залог дальнейшая отработка ЛЕ и РО 

Упр.6,7 с 184  

 74 3 Гам.мат: модальный глагол в 
страдат.залоге. 

Упр.8,9,10 с . 185  

 75  4 Тренировочные упражнения.Развитие 
навыков говорения на основе 
прочитанного текста 

Упр.13 с.187  

26 нед. 76 5 Обучение грам.мат-лу:Употребление 
страдат .залога в форме 
продолженного и совершенного вида 

Упр16,17,18 с. 
190 

 

 77 6 Закрепление грам. Мат-ла упр.19,20 
с. 190 

  

 78 7 Ознакомление  грам.. Мат-ла: 
глаголы с предлогами в пассивном 
залоге упр.23-25 с.192 

Упр.26 с193  

27 нед. 79 8 Грам.мат-л: Артикли с сущ. Упр.28 с. 
193 

  

 80 9 Грам мат:Употребление артиклей в 
временами 
Года,  упр. 30 с. 195 

  

 81 10 Аудирование. Составление диалогов Упр.34 с. 197  
28 нед. 82  11 Грам. Мат.: Фразовые глаголы их 

употребление упр.37 с 198 
Упр. 37 38 
Упр48 с. 203 

 

 83 12 Совершенствование 
монолог.высказываний  
По тексту 

Упр.49-51 с. 206  

 84 13 Контроль монологических 
высказываний 

Упр.54,55,57 с. 
209 

 

29 нед. 85 14 Устойчивые выражение и их 
употребление в речи с. 207 

Упр 62 с. 211  

 



 86 15 Повторение грам. Мат-ла 
тренировочные упражнения упр. 65-
70 с. 213 

  

 87  16 Проверка домашнего задания Дом. Чтение 
урок№ 
10,11 

 

30 нед. 88 17 Активизация ЛЕ и РО по теме   
 90 18 Контроль прочитанного текста   
 91        1 Спорт в нашей жизни . (12часов) 

Введение ЛЕ и РО по теме.Развитие 
монолог.речи 

  

31 нед. 92 2 Применение устойчивых выражений 
в речи с.256 Дальнейшая отработка 
ЛЕ и РО 

Упр.7 с. 257  

 93 3 Изучение грам. Мат.-ла:конструкции 
с инфинитивом  to do and to make  с. 
261 упр.12, 
13,14 с. 262 

Упр.18 с. 263  

 94 4 Знакомство с 
текстом,монологическое 
высказывание по тексту 

  

32 нед. 95 5 Ознакомление грам.мат-
ла:Сослагательное 
Наклонение. С. 266 упр.23,24 

Упр.31,25,28 с. 
268 

 

 96 6 Активизация ЛЕ и ПО по теме 
упр.36,37 с.274 

Упр.38,39,40 с 
276 

 

 97 7 Аудирование. Совершенствование 
монолог.речи  упр.45 с. 279 

Упр.66,67 с. 293  

33 нед. 98 8 Тренировочные упр-я 
Проектная работа на тему : Спорт в 
нашей жизни. 

Дом чтение 
урок№ 12. 
13 с. 299 

 

 99 9 Контроль монологических 
высказываний 
Работа с текстом 

  

34 нед. 100 10 Подготовка к контрольной работе. 
Повторение грам.мат-
ла.Тренировочные упр. 

  

 101 11 Контрольная работа № 4 
грамматика 

 Кр.№ 4 

 102   12 Анализ проведенного контроля.   
      

 
 Итого: Контрольных работ – 4 
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Дата/ 
уч.неделя 

№ 
п/п 

№ по 
теме 

 

Тема урока        учебник для  
9 кл. 

Домашнее 
задание 

Контроль 

Unit 1.Choosing carrier: The world of jobs (Выбор карьеры: Мир профессий)  
Тема: № 1 ( 13 часов ) 

 

1 нед. 1 1 Любимое занятие в свободное время 
Совершенствование диалог.речи 
Введение ЛЕ и РО по теме 

Упр.14 с.8  

 2 2 Описание профессий. 
Урок изучения и первичного 
закрепления новой лексики. 
Дальнейшая отработка ЛЕ и РО по 
теме. 

Упр.16 с. 9 
Упр.38 с. 21 

 

 3 3 Женщина – врач. Активизация ЛЕ и 
РО по теме. 

Контроль 
устной речи 

 

2 нед. 4 4 Обучение грам. Материалу: 
Сослагательное наклонение 
 

Контроль 
работы с 
лексикой 

 

 5 5 Что влияет на выбор профессии 
Совершенствование и умение ведения 
диалога этикетного характера в 
стандартных ситуациях общения, 
использую адекватные речевые клише 

Упр.24,25 с. 14  

 6 6 Требования к людям той или иной 
профессии  
Обучение диалогу ( полилогу ), 
дискуссия , спор , обмен мнениями. 
Обучение как сформировать и 
выражать свою точку зрения. 

Упр.26,29 с.15  

3 нед. 7 7 Урок контроля самостоятельная 
работа ( сослагательное . наклонение) 

Упр.39,40 с 24  

 8 8 Урок домашнего чтения № 1 
Обучение и  Формирование 
следующих умений:  определить 
основное содержание текста 

Контроль 
чтения. 

 

 9 9 Мои планы на будущее.  Роль 
иностранного языка в выборе 
профессии. Урок изучения и 
дальнейшего закрепления новых 
лексических единиц. 

Контроль 
монологической 
речи 

 

4 нед 10 10 Урок домашнего чтения № 2 
Совершенствовать умение кратко 
излагать содержание  текста 

Контроль 
чтения 

 

 11 11 Профессиональная карьера 
знаменитого человека.  

Лексический 
диктант 

 

 12 12 Контрольная работа № 1 чтение по 
теме -       Мир профессий 

 Кр.№ 1 

5 нед. 13 13 Дальнейшее совершенствование 
монолог.речи  
В домашнем чтении №3 

Контроль 
чтения. 

 

Unit 2. Education: The world of learning (Образование: Мир учения)   13 часов  
 14 1 Что характерно для хорошей школы. Упр.43,44 с.68  

 



Введение ЛЕ и РО по теме 
 15 2 Дальнейшая отработка ЛЕ и РО по 

теме 
Упр.30,31 с. 73  

6 нед. 16 3 Как  учат  в Великобритании 
Обучение  монолог. Речи ..Домашнее 
чтение № 4 и 5 

Контроль 
чтения 

 

 17 4 Английский на уроке. Обучение   
диалогической форме 
Дальнейшее закрепление новых слов 

Лексический 
диктант 

 

 18 5 Мир знаний. 
Совершенствование навыков 
диалогической речи 

Упр.58 с.80  

7 нед. 19 6 Обучение навыков письма Упр.67, с 85  
 20 7 Урок домашнего чтения № 6 Контроль 

чтения 
 

 21 8 Различные типы школ в Британии и 
России 
Совершенствование монолог.речи 

Контроль 
диалогической 
речи 

 

8 нед. 22 9 Система образования в США и 
Британии. Совершенствование 
монолог. Речи Активизация ЛЕ и РО 
 

Стр. 83,84 
Упр.18 с.53 

 

 23 10 Система образования в России. 
повторение грамм. мат.-ла 
Словообразование с суф  -ly- 

Упр.32,33 с.62  

 24 11 Контрольная работа № 2 
Аудирование по теме 
«Мир учения» 

 Кр.№ 2 

9 нед. 25 12 Роберт Бернс – национальный поэт 
Шотландии 
Обучение и тренировка навыков 
устной речи по теме с 
использованием новых слов и 
словосочетаний по теме 

  

 26 13 Проектная работа на тему «Нужна ли 
школьная форма? »  
 Дальнейшая активизация ноых слов 

Контроль 
монологической 
речи 

 

Unit 3.Sopping: The world of money (Покупки: Мир денег) 20 часов  
 27 1 Что можно купить в магазине. 

Введение ЛЕ и РО 
Обучение и первичное закрепление 
новой лексики по теме и 
словосочетаний 

Упр.9с 97  

10 нед. 28 2 Обучение  аудированию упр.15 с. 99 
Активитзация навыков аудирования 

Контроль 
навыков 
аудирования 
 

 

 29 3 Мои предпочтения  Далнейшая 
отработка ЛЕ и РО по теме 
Тренировка  навыков диалогической 
речи. 

Упр.44 45 с. 117  

 30 4 Покупки в Британии. Активизация ЛЕ Упр.50 с 120  
 



и РО по теме 
Тренировка лексических навыков. 
Совершенствование монологической 
речи 

11 нед. 31 5 Обучение и закрепление новых слов и 
повторение грам.материала 
 

Контроль 
навыков чтения 
 

 

 32 6 Обучение грам.мат. Степени 
сравнения прилагательных (не 
правильные формы) с 105 - 106 
 

Упр.25 с 105 
Упр.26. 27 с 107 

 

 33 7  Обучение граммат. Мат.Модальные 
глаголы  can/could/be able to  
 

Контроль 
навыков 
грамматики 

 

12 нед. 34 8 Обучение грам. Мат и повторение 
:Модальные глаголы   may/might  
 

Контроль 
навыков 
грамматики 

 

 35 9 Покупка одежды, обуви. 
 Развитие навыков и 
совершенствование мон.речи 

Контроль 
диалогической 
речи 

 

 36 10 Как правильно обратиться к 
продавцу? 
Обучение аудированию и 
совершенст.речи 

Упр.39 с. 114  

13 нед. 37 11 Повторение грамматического 
материала 
Самостоятельная работа 

Лексический 
диктант 

 

 38 12 Покупки. Размеры одежды и обуви 
Совершен 
ствование устной речи по теме 

Упр.69 68 с. 133  

 39 13 Совершенствование навыков 
монологической речи 

Контроль 
понимания 
прочитанного 

 

14 нед. 40 14 Обучение правильного перевода в 
тексте 
Упр.53, стр.122 
Активизация навыков письменной 
речи и грамматики 

Контроль 
навыков 
перевода 
 

 

 41 15  Обучение грам. Мат.:Фразовый 
глагол  to come Закрепление 
материала 

Контроль 
навыков 
грамматики 

 

 42 16 Обучение грам.мат.:Имя 
существительное. Единственное и 
множественное число 
Самостоятельная работа 

Контроль 
навыков 
грамматики 

 

15 нед. 43 17 Быть одетым в школу 
Совершенствование монологической 
речи 

Упр.64 с. 129  

 44 18 Молодежная мода. 
Активизация навыков письменной 
речи и грамматики 

Упр.69 с 133  

 45 19 Контроль  монолог.речи   по теме Контроль Кр. р. № 3 
 



«Поход в магазин» 
Совершенствование монол. речи 

монологической 
речи 

16 нед.    46                                                 20 Обучение грам.мат.: сущ.в 
притяжательном падеже 
Закрепление материала 
Самостоятельная работа 
Проектная работа по теме « Мир 
денег» 

  

Unit 4.Fascination and challenge: The world of science and technology (Мир науки и 
техники) 16 часов 

 

 47 1 Школьная форма в США Введение 
ЛЕ и РО 
Обучение лексико грам 
.особенностям  

Упр.41 42 с. 161  

 48 2 Идеальная школьная форма 
Дальнейшая отработка ЛЕ и РО по 
теме 
Актуализация слов  в речевых 
образцах 

Упр.17 с. 147  

17 нед.  49 3 Банки и их службы.   
 Обучение и закрепление новых слов 

Упр.125 с.153  

 50 4 Работа модельера. Показ мод. 
Развитие навыков монолог и 
диалогической речи 

Контроль 
диалогической 
речи 

 

 51 5 Контрольная работа № 3 Письмо по 
теме « Мир науки и техники» 
 

 Кр.р.№ 4 

18 нед.  52 6 Закрепление знаний и повторение 
грам.мат. 

  

 53 7 Домашнее чтение №7 Фронтальный  
 54 8 Домашнее чтение №8 Контроль 

чтения. 
 

19 нед. 55 9 Домашнее чтение №9 Контроль 
чтения. 

 

 56 10 Резервный урок   
 57 11 Ученые и их изобретения 

Дальнейшее развитие монол.речи 
Контроль 
устной речи 

 

      
20 нед. 58 12 Жизнь и деятельность английского 

ученого. 
Совершенствование монол.речи 

Упр.38 с.160  

 59 13 Выход в речь ЛЕ и РО по 
темеДальнейшее изучение и 
повторение грам. Мат. 

Упр.43с 163  

      
 60 14 Что мне следует сделать? 

Развитие навыков 
монолог.высказываний по теме 

Контроль 
устной речи 

 

21 нед. 61 15 Обучение и повторение грам. мат  
Самостоятельная работа 

Контроль 
работы с 
лексикой 

 

    62               16 Проблемы мира науки и техники.   
 



Дальнейшее развитие изучения новых 
слов и клише по теме 
Проектная работа по теме « Мир 
науки  и техники» 

                 Unit 5. Going to places: The world of traveling ( Мир путешествий) 18 
часов 

 

 63 1  Обучение  аудированию 
Упр.1 с. 185 
Введение ЛЕ и РО по теме 
Совершенствование новых слов и их 
произношение 

Контроль 
навыков 
аудирования 

 

22 нед.   64 2 Этапы освоения космоса человеком. 
Введение ЛЕ и РО по теме 
Совершенствование монолог. речи  

 Упр.16 с 193  

   65 3 О компьютерах «Мир науки и 
техники» 
Закрепление и  дальнейшая отработка 
ЛЕ и РО по теме 

Упр.22 с. 195  

   66 4 Развитие навыков изучающего чтения 
и  закрепление лексических единиц 

  

23 нед.   67 5 Обучение вопросно – ответной работе 
по тексту в домашнем  чтении  №10 

Контроль 
чтения. 

 

 68 6 Обучение и отработка по тексту 
новой лексики в  домашнем чтении 
№11 

Контроль 
чтения. 

 

 69 7 Обучение чтению в домашнем чтении 
№12 

Контроль 
чтения. 

 

24 нед.   70 8 Канада. Географическое положение. 
Совершенствование монолог.речи 
Активизация ЛЕ и РО 

Контроль 
работы с 
лексикой 

 

 71 9 Обучение вопросно-ответной работе 
по теме 
Повторение грам.мат 

Контроль 
работы с 
лексикой 

 

 72 10 Обучение грам.мат.: Модальный 
глагол и Совершенное время 
Закрепление материала 

 Упр 35 с. 203  

25 нед. 73 11 Проверка и контроль домашнего 
задания 

Упр.43 с. 209  

   74 12 Обучение грамматического 
материала: Наречие и прилагательные 
Упр.33, стр.203 
Тренировочные упражнения 

Контроль 
грамматических 
навыков 
 

 

   75 13 Путешествие по Лондону  
Урок обобщения и систематизации 
знаний 

Упр51 с.215  

26 нед.   76 14 Контроль чтения. “Travelling  Britain’s 
Waterways”   Упр.4, 5, стр. 221-222 
(В.В.Сафонова) 

Контроль 
чтения. 

 

   77 15 Знакомство с дорожными знаками в 
городе. 
Урок обобщения и систематизации 
знаний 

упр.53 с. 217  

 



   78 16 Достопримечательности родного 
города. 
Совершенствование монол.речи 

 Упр59 с. 221  

27 нед.   79                                                             17 Подготовка к контрольной работе. 
Урок обобщения и систематизации 
знаний 

Упр.62 с. 224  

   80 18 Контроль грамматических навыков 
Повторение грам. Мат 
Проектная работа по теме «Мир 
путешествий» 

 Кр.р.№ 5 

Unit 6. Newspapers and television: The world of mass media (Газеты и телевидение. 
Мир средств массовой информации)    22  часа 

 

   81 1 Проектная работа «Путешествие по 
России» 
Обсуждение проектной работы и 
совершенствование монол.речи по 
тексту 

Контроль 
работы с 
лексикой 

 

28 нед.   82 2 Подготовка проекта «Путешествие по 
России» 

   Дальнейшее совершенствоание 
монологической речи 

Контроль 
работы с 
лексикой 

 

        
83 

3 Совершенствование монолог.речи по 
тексту  
Дом.чт.№13 

Контроль 
чтения. 

 

 84 4 Дальнейшее совершенствование 
монолог.речи 
Дом.чт.№14 

Контроль 
чтения. 

 

29 нед.   85 5 Совершенствование диалога 
Домашнее чтение №15 

Контроль 
чтения. 

 

   86 6 Обучение глагольной единице и 
применение в структуре с другими 
словосочетаниями 
 Введение ЛЕ и РО 

Упр.12 с. 246  

   87 7 Ральнейшее совершенствование 
диалог.речи Дальнейшая отработка ле 
и ро 

Упр.23 24 с. 255  

30 нед.   88 8 Контроль чтения 
Обучение фонетических навыков и их 
структура 

Контроль 
чтения 
 

 

   89 9 Обучение аудирования:“Willful 
Nadia” упр.54, стр.273 
Обучение и закрепление новых 
лексических единиц 

Контроль 
навыков 
аудирования 

 

  90 10 Контрольное чтение “The British 
Press”стр. 50 
Совершенствование 
монолог.высказываний 

Контроль 
чтения 

 

31 нед.   91 11 Контроль перевода 
Р.Т. упр.19, стр.88 
 Закрепление и дальнейшая 
активизация слов 

Контроль 
перевода 
 

 

   92 12 Активизация новых слов и Контроль  
 



закрепление их в монолог.речи и 
диалог.речи 

устной речи 

   93 13 Самостоятельная работа с. 259 упр 30  
32 нед.  94 14 Контрольная работа № 4 по теме « 

Мир средств массовой 
информации» 

 Кр.№ 5 

  95 15 Обучение письму: электронное 
письмо другу по переписке и 
пригласить его на каникулы.  

Контроль 
письма  
Дом.чт.№15 

 

  96 16 Совершенствование вопросно-
ответной работе по домашнему 
чтению  

Контроль 
чтения 
Дом.чт.№16 

 

33 нед.  97 17 Отработка и дальнейшее применение 
словосочетаний в разговор с 
применением новых слов 

Контроль 
чтения 
Дом.чт.№17 

 

  98 18 Обучение вопросно-ответной работе 
по домашнему чтению  
Проектная работа по теме- Мир 
средств массовой информации 

Контроль 
чтения 
Дом.чт.№18 

 

  99 19 Развитие навыков говорение - 
проблемы выбора профессии и роль 
иностранного языка 

  

34 нед.  100 20 Совершенствование монолог.речи: 
выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру. 

  

 101 21 Повторение: и дальнейшая отработка 
лексических единиц: средства 
массовой информации 

  

 102 22 Контрольная работа № 5 итоговая, 
годовая 

 Кр.№ 6 

Итого : 102 часа 

Контрольных работ :  6 
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Дата/ 
уч.недел

 

№ 
п/п 

№ по 
 теме 

Тема урока учебник для 10 кл Домашнее 
задание 

Контроль 

 
 1 нед 

1 1 Человек и его творческие способности (25) 
 Развитие диалог, речи Каких знаменитых 

    

Упр.2 с.5  

 2 2 Обучение аудированию и совершенствование 
умений в аудировании упр.З с.5 

Упр.4 с.б  

 3 3 Обучение аудированию. Великий человек упр.5 
с.б 

Упр.6 с.7  

 
2 нед. 

4 4 Обучение аудированию. Известный британский 
композитор . Упр.7 с.7 

Упр.8с.8  

 5 5 Обучение диалогу-расспросу Упр.9 с. 8  
 6 6 Обучение чтению с полным пониманием текста 

Русские композиторы. Развитие навыков 
монологических высказываний. 

Упр.10 с.10  

3 нед. 7 7 Совершенствование монолог, высказываний. 
Краткий пересказ текста. Упр.10 с.10 

Упр.12 с.11  

 8 8 Активизация изученного. Контроль чтения с 
полным пониманием текста. Первые великие 

 

  

 9 9 Совершенствование монологического 
высказывания 

  

Упр.13 с.13  

4 нед. 10 10 Обучение чтению с извлечением полной 
информации из текста. Пение комической песни. 

Упр.17 .18.19 
с.18 

 

 11 11 Развитие навыков монолог.речи Упр.19 с. 19  
 12 12 Изучение новых слов и их. Упр.20 с. 19 

Употребление лексики на упражнениях упр.21 с. 
 

Упр.22 с. 22 
Упр.23 с. 23 

 

5 нед. 13 13 Дальнейшая отработка новых слов в тексте Упр.25 с. 25  
 14 14 Тренировочные упражнения упр. 26,27, 28 с. 26   
 15 15 Обучению словообразования слов, умение 

анализировать словарную дефиницию 
Упр.29,30, с.26  

6 нед. 16 16 Анализ синонимических рядов   
 17 17 Изучение фразовых глаголов с четырьмя 

послелогами с.31 Самостоятельная работа 
Упр.31,32 с. 29  

 18 18 Обучение грамматическому материалу: различная 
классификация предложений по цели 
высказывания: повествовательные, 
побудительные, Восклицательные. Особенности 

 

Упр.33,34,35,36,
37 С. 30-34 

 

7 нед. 19 19 Тренировочные упражнения. Самостоятельная 
работа 

  

 20 20 Повторение лексики и грамматики, повторение 
деривационных моделей упр.38 с. 35 

Упр.39,40,41 
с.36 

 

 21 21 Ознакомление и повторение лексики и 
словосочетаний и применение их в речи упр.47 с. 

 

У пр.48,50, 51 с. 
44 

 

8 нед. 22 22 Развитие навыков устной речи. Упр.52 с. 49 Упр.53,54,55 С. 
52 

 
 23 23 Обучение учащихся излагать свою точку зрения в 

письменной речи. 
Упр.59,60 с. 56 
Упр.63 с. 57 

 

 24 24 Обучение чтению с извлечением полной 
информации упр.63 с. 57  Проектная работа по 
теме «Известные композиторы,режиссеры» 
 
 

Упр.64 с. 58  

 



9 нед. 25 25  Контрольная работа № 1 аудирование на 
Тему : Известные люди нашего времени 
  
 
 

 

Упр.64 с. 58 Кр.№ 1 

 26 1 Вера человека (25) 
 Диалогические высказывания, диалог-расспрос по 
теме упр.1,2 с. 60 

Упр.4 с. 66  

 27 2 Обучение аудированию.   
 
 
 

Упр.5 с. 67  
10 нед 28 3 Введение  ЛЕ  и РО по теме   
 29 4 Дальнейшая активизация ЛЕ и РО по теме   
 30 5 Обучение аудированию. Органичная архитектура. Упр.7 с. 68  
11 нед 31 6 Обучение сопоставление информации. Полное 

понимание текста упр.7 с. 71 
Упр.14 с. 74  

 32 7 Обучение чтению с полным пониманием текста Упр.15 с. 77  

 33 8 Развитие навыков монол. высказываний по тексту Упр.18 с. 80  
12 нед 34 9 Развитие навыков диалогических высказываний Упр.20,21 с. 81  
 35 10 Изучение новой лексики упр.22 с. 82 Упр.24,25,26,27 

  
 

12 нед 36 11 Тренировочные упражнения и дальнейшая 
отработка лексики. Упр.28 с. 85 

  

Упр.29 с. 86  

 37 12 Закрепление лексических единиц. Упр.30 с. 89  
 38 13 Ознакомление со словами синонимами : пары и 

триады. Применение их .упр.31 с.89 
Упр.32,33 с. 90  

13 нед 39 14 Изучение фразовых глаголов и их применение Упр.34,35 с. 92  
 40 15 Обучение грам. мат.-ла; простые предложения, 

сложносочиненные предложения 
Упр.38 с.95 
Упр.42 с. 98 

 

 41 16 Обучение грам. Сложноподчиненные 
 

Упр47 с. 101  
14 нед 42 17 Тренировочные упражнения Упр.48 с. 102  
 43 18 Обучение словообразованию и применение слов в 

тексте упр.48 с. 102 
Упр.49 с. 103  

 44 19 Закрепление материала упр. 50 с.104 Упр.51 с. 105  
15 нед 45 20 Контроль и проверка домашнего задания Упр.52,53 с. 107  
 46 21 Дальнейшее изучение новых слов и их 

применение С.108  Проектная работа на тему  -
    

 

Упр.59 с. 112  

 47 22 Совершенствование монологических 
й 

Упр.62 с. 117  
16 нед 48 23 Развитие навыков диалог. Речи упр. 64 с. 119 Упр.65 с. 120  
 49 24 Обучение письму, объяснение проблем, ситуаций Упр.67, 68 с. 

121 
 

 50 25 Обучение чтению с полным пониманием текста 
упр.70 с. 123 

Упр.71 с. 124  

17 нед 51 24 Контрольная работа № 2 чтение на тему  
Вера человека 

 Кр.№ 2 

 52 25 Анализ проведенной работы. Проектная работа 
на тему Вера человека 

  

 53 1  Человек и природа 25ч.. Диалог расспрос. 
Введение ЛЕ и РО по теме 

Упр.2 с.128  

18 нед 54 2 Обучение аудированию. Упр.4 с. 130  
 55 3 Обучение аудированию.. Упр. 5 с. 130 Упр.6 с. 131  

 56 4 Обучение аудированию.  Упр.7,8 с. 131  
19 нед 57 5 Обучение словообразованию и применение их в 

тексте. Упр.9 с. 131. 7 неизученных чудес мира. 
Упр.10 с. 135  

 58 6 Обучение чтению с полным пониманием 
информации . Упр.11 с. 136 

Упр.12.13 С. 
137 

 

 



 59 7 Обучение чтению с полным пониманием 
информации упр.13 с. 137 

Упр. 14 с. 138  

20 нед 60 8 Обучение детального чтения и подробное 
обсуждение. Развитие монолог, высказывания 

Упр.15,16 с. 142  

 61 9 Развитие навыков устной речи о времени, о 
вечном и переходящем. Упр.17 с. 143 

Упр. 18 с. 143  

 62 10 Изучение новых слов и словосочетаний Упр. 19 с. 
143 

Упр.20 с. 145  

21 нед 63 11 Дальнейшая отработка лексических единиц. 
Упр.21 С. 145 

Упр.22 с. 146  

 64 12 Активизация изученных слов и применение их в Упр.24, 25 с. 
148 

 

   тексте. Упр. 23 с. 146   
22 нед 65 13 Повторение грамматического материала упр. 25 с. 

148 
Упр. 26 с. 148 Кр.р. №3 

 66 14 Подробное изучение словосочетаний и 
синонимичных слов в упр. 27 с. 149 

Упр. 28 с. 150  

 67 15 Обучение грам. Мат-лу : Структурно --
грамматические различия; новый грам. Мат.-л: 
различать типы придаточных предложений. 
Упр.29 с. 150 

УПР.30 С. 151  

23 нед 68 16 Изучение фразовых глаголов и их использование в 
тексте упр. 31 с. 152 

Упр.32 с. 153  

 69 17 Повторение грамматического мат-ла .  Упр.33, 34 с. 
155 

 

 70 18 Тренировочные упражнения упр.35, 36 с. 157   
24 нед 71 19 Обучение грамматики: Придаточные предложения 

и придаточн'о - уступительные предложения в 
сложноподчиненном предложении. 

Упр.37, 38 с. 
159 

 

 72 20 Повторение : лексико - грамматический материал Упр. 41,42 с. 
161 

 

 73 21 Закрепление грамматики упр. 43 с. 161 Упр.44 с. 162  
25 нед 74 22 Тренировочные упражнения упр. 45 с. 163 Запись в 

 
 

 75 23 Повторение грамматики: все пройденные времена 
и правильное их использование в тексте 

Упр.46 с. 165  

 76 24 Дальнейшая отработка новых слов с. 168 упр.51 
Проектная работа на тему « Чудеса Мира» 

Упр.52 с. 170  

26 нед. 77 25 Совершенствование монол. И диалог. Речи Упр.58 с. 174  
 78 25 Контрольная работка № 4 лексико - 

грам.мат,Сложно -сочиненные и сложно-
подчиненные предложения. 

 Кр.№ 4 

 79 26 Проект: информация об известном 
музыкальном деятеле и сообщение о его жизни. 

  

27 нед 80 1  (27) Что нужно человеку для счастья. Диалог-
сообщение упр.1 с. 182 

Упр.2 с. 183  

 81 2 Обучение аудированию. . Полное понимание 
текста 

Упр. 6 с. 185  

 82 3 Чтение текста и полное понимание текста упр.8 с. 
186 Совершенствование устной речи 

Упр.10-13 с. 189  

28 нед 83 4 Обучение чтению с полным пониманием 
информации упр. 13 . с . 190 

Упр.14,15 с. 191  

 84 5 Обучение чтению с извлечением основной 
информации в тексте и полно изложить в 
монологической речи. Упр. 16 с. 192 

Упр.17,18 с. 196  

 85 6 Изучение новых слов по теме упр. 20 с. 197 Упр.20 с. 198  
 



29 нед 86 7 Дальнейшая отработка лексических единиц упр. 
21 с. 198 

Упр.22,23 с. 199  

 87 8 Обучение чтению с применением новых 
лексических единиц упр. 24 с.200 

Упр. 25 с. 201  

 88 9 Обучение грам. Навыков: слова синонимы, тонкие 
различия между ними. Тренировочные 

 

Упр.31 с. 205  

30 нед. 89 10 Самостоятельная работа по пройденному 
материалу. 

  

 90 11 Изучение фразовых глаголов. С. 206 Упр. 32, 33 с. 
206 

 

 92 12 Обучение грам. Правилу: пунктуация. Запись в 
тетради 

 

31нед. 93 13 Тренировочные упражнения упр. 34, 35 с. 208   

 94 14 Закрепление грам . мат.-ла упр. 36 с. 209 Упр. 37 с. 211  

 95 15 Обучение грам. Мат-лу: союзы и запятая Упр .39 с. 212  

32нед. 96 16 Контрольная работа № 4 . Аудирование. 
Тестирование 

Упр.43.с. 215 К.р.№5 

 97 17 Обучение лексико -грамматическому мат-лу Упр.41 
с. 213. Закрепление грам. мат-ла. 

Упр.44 с. 217  

 98 18 Обучение чтению с полным пониманием текста Упр. 45 с . 218  

33нед. 99 19 Проектная работа по теме Человек как самое 
огромное чудо мира 

Упр.46 С. 220  

 100 20 Дальнейшая отработка лексики и словосочетаний и 
их изучение с. 222 Проектная работа по теме « 
Человек – 
Как самое огромное чудо мира» 

Упр.52 с. 225  

 101 21 Тренировочные упражнения упр. 53,54,55 с. 226 
Совершенствование монол.речи упр.62. 
С.277 

Упр.63 с.230  

34нед. 102 22 
 
23 – 27 
 

Закрепление пройденного материала  Подготовка к 
К контрольной работе 
Резервные уроки 
 

   

 Кр.р. №6 

 
 

 

Контрольная работа: 6  
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Дата/ 
уч.недел

 

№ 
п/п 

№ по 
 теме 

Тема урока учебник для 11кл Домашнее 
задание 

Контроль 

 
 1 нед 

1 1 Звуки музыки (25) 
 Развитие диалог, речи Каких знаменитых 

    

Упр.2 с.5  

 2 2 Обучение аудированию и совершенствование 
умений в аудировании упр.З с.5 

Упр.4 с.б  

 3 3 Обучение аудированию. Великий солист всех 
времен Мстислав Ростропович упр.5 с.б 

Упр.6 с.7  

 
2 нед. 

4 4 Обучение аудированию. Известный британский 
композитор Генри Перселла. Упр.7 с.7 

Упр.8с.8  

 5 5 Обучение диалогу-расспросу Упр.9 с. 8  
 6 6 Обучение чтению с полным пониманием текста 

Русские композиторы. Развитие навыков 
монологических высказываний. 

Упр.10 с.10  

3 нед. 7 7 Совершенствование монолог, высказываний. 
Краткий пересказ текста. Упр.10 с.10 

Упр.12 с.11  

 8 8 Активизация изученного. Контроль чтения с 
полным пониманием текста. Первые великие 

 

  

 9 9 Совершенствование монологического 
высказывания 

  

Упр.13 с.13  

4 нед. 10 10 Обучение чтению с извлечением полной 
информации из текста. Пение комической песни. 

Упр.17 .18.19 
с.18 

 

 11 11 Развитие навыков монолог.речи Упр.19 с. 19  
 12 12 Изучение новых слов и их. Упр.20 с. 19 

Употребление лексики на упражнениях упр.21 с. 
 

Упр.22 с. 22 
Упр.23 с. 23 

 

5 нед. 13 13 Дальнейшая отработка новых слов в тексте Упр.25 с. 25  
 14 14 Тренировочные упражнения упр. 26,27, 28 с. 26   
 15 15 Обучению словообразования слов, умение 

анализировать словарную дефиницию 
Упр.29,30, с.26  

6 нед. 16 16 Анализ синонимических рядов   
 17 17 Изучение фразовых глаголов с четырьмя 

послелогами с.31 Самостоятельная работа 
Упр.31,32 с. 29  

 18 18 Обучение грамматическому материалу: различная 
классификация предложений по цели 
высказывания: повествовательные, 
побудительные, Восклицательные. Особенности 

 

Упр.33,34,35,36,
37 С. 30-34 

 

7 нед. 19 19 Тренировочные упражнения. Самостоятельная 
работа 

  

 20 20 Повторение лексики и грамматики, повторение 
деривационных моделей упр.38 с. 35 

Упр.39,40,41 
с.36 

 

 21 21 Ознакомление и повторение лексики и 
словосочетаний и применение их в речи упр.47 с. 

 

У пр.48,50, 51 с. 
44 

 

8 нед. 22 22 Развитие навыков устной речи. Упр.52 с. 49 Упр.53,54,55 С. 
52 

 
 23 23 Обучение учащихся излагать свою точку зрения в 

письменной речи. 
Упр.59,60 с. 56 
Упр.63 с. 57 

 

 24 24 Обучение чтению с извлечением полной 
информации упр.63 с. 57  Проектная работа по 
теме «Известные композиторы,режиссеры» 
 
 

Упр.64 с. 58  

9 нед. 25 25  Контрольная работа № 1 аудирование на 
Тему : Известные композиторы, режиссеры. 
  
 
 

 

Упр.64 с. 58 Кр.№ 1 

 



 26 1  Город и его архитектура (25) 
 Диалогические высказывания, диалог-расспрос по 
теме упр.1,2 с. 60 

Упр.4 с. 66  

 27 2 Обучение аудированию. Сэр Кристофер Рен 
  
 
 
 

Упр.5 с. 67  
10 нед 28 3 Введение  ЛЕ  и РО по теме   
 29 4 Дальнейшая активизация ЛЕ и РО по теме   
 30 5 Обучение аудированию. Органичная архитектура. Упр.7 с. 68  
11 нед 31 6 Обучение сопоставление информации. Полное 

понимание текста упр.7 с. 71 
Упр.14 с. 74  

 32 7 Обучение чтению с полным пониманием текста Упр.15 с. 77  

 33 8 Развитие навыков монол. высказываний по тексту Упр.18 с. 80  
12 нед 34 9 Развитие навыков диалогических высказываний Упр.20,21 с. 81  
 35 10 Изучение новой лексики упр.22 с. 82 Упр.24,25,26,27 

  
 

12 нед 36 11 Тренировочные упражнения и дальнейшая 
отработка лексики. Упр.28 с. 85 

  

Упр.29 с. 86  

 37 12 Закрепление лексических единиц. Упр.30 с. 89  
 38 13 Ознакомление со словами синонимами : пары и 

триады. Применение их .упр.31 с.89 
Упр.32,33 с. 90  

13 нед 39 14 Изучение фразовых глаголов и их применение Упр.34,35 с. 92  
 40 15 Обучение грам. мат.-ла; простые предложения, 

сложносочиненные предложения 
Упр.38 с.95 
Упр.42 с. 98 

 

 41 16 Обучение грам. Сложноподчиненные 
 

Упр47 с. 101  
14 нед 42 17 Тренировочные упражнения Упр.48 с. 102  
 43 18 Обучение словообразованию и применение слов в 

тексте упр.48 с. 102 
Упр.49 с. 103  

 44 19 Закрепление материала упр. 50 с.104 Упр.51 с. 105  
15 нед 45 20 Контроль и проверка домашнего задания Упр.52,53 с. 107  
 46 21 Дальнейшее изучение новых слов и их 

применение С.108  Проектная работа на тему  -
    

 

Упр.59 с. 112  

 47 22 Совершенствование монологических 
й 

Упр.62 с. 117  
16 нед 48 23 Развитие навыков диалог. Речи упр. 64 с. 119 Упр.65 с. 120  
 49 24 Обучение письму, объяснение проблем, ситуаций Упр.67, 68 с. 

121 
 

 50 25 Обучение чтению с полным пониманием текста 
упр.70 с. 123 

Упр.71 с. 124  

17 нед 51 24 Контрольная работа № 2 чтение на тему  
Город и ее архитекрура 

 Кр.№ 2 

 52 25 Анализ проведенной работы. Проектная работа 
на тему Город и архитектура 

  

 53 1  (26) Чудеса мира. Диалог расспрос. Введение ЛЕ 
и РО по теме 

Упр.2 с.128  

18 нед 54 2 Обучение аудированию. Семь чудес древнего 
 

Упр.4 с. 130  
 55 3 Обучение аудированию. Семь чудес средних 

веков. Упр. 5 с. 130 
Упр.6 с. 131  

 56 4 Обучение аудированию. Два чуда природы. Упр.7,8 с. 131  
19 нед 57 5 Обучение словообразованию и применение их в 

тексте. Упр.9 с. 131. 7 неизученных чудес мира. 
Упр.10 с. 135  

 58 6 Обучение чтению с полным пониманием 
информации . Упр.11 с. 136 

Упр.12.13 С. 
137 

 

 59 7 Обучение чтению с полным пониманием 
информации упр.13 с. 137 

Упр. 14 с. 138  

20 нед 60 8 Обучение детального чтения и подробное 
обсуждение. Развитие монолог, высказывания 

Упр.15,16 с. 142  

 



 61 9 Развитие навыков устной речи о времени, о 
вечном и переходящем. Упр.17 с. 143 

Упр. 18 с. 143  

 62 10 Изучение новых слов и словосочетаний Упр. 19 с. 
143 

Упр.20 с. 145  

21 нед 63 11 Дальнейшая отработка лексических единиц. 
Упр.21 С. 145 

Упр.22 с. 146  

 64 12 Активизация изученных слов и применение их в Упр.24, 25 с. 
148 

 

   тексте. Упр. 23 с. 146   
22 нед 65 13 Повторение грамматического материала упр. 25 с. 

148 
Упр. 26 с. 148 Кр.р. №3 

 66 14 Подробное изучение словосочетаний и 
синонимичных слов в упр. 27 с. 149 

Упр. 28 с. 150  

 67 15 Обучение грам. Мат-лу : Структурно --
грамматические различия; новый грам. Мат.-л: 
различать типы придаточных предложений. 
Упр.29 с. 150 

УПР.30 С. 151  

23 нед 68 16 Изучение фразовых глаголов и их использование в 
тексте упр. 31 с. 152 

Упр.32 с. 153  

 69 17 Повторение грамматического мат-ла .  Упр.33, 34 с. 
155 

 

 70 18 Тренировочные упражнения упр.35, 36 с. 157   
24 нед 71 19 Обучение грамматики: Придаточные предложения 

и придаточн'о - уступительные предложения в 
сложноподчиненном предложении. 

Упр.37, 38 с. 
159 

 

 72 20 Повторение : лексико - грамматический материал Упр. 41,42 с. 
161 

 

 73 21 Закрепление грамматики упр. 43 с. 161 Упр.44 с. 162  
25 нед 74 22 Тренировочные упражнения упр. 45 с. 163 Запись в 

 
 

 75 23 Повторение грамматики: все пройденные времена 
и правильное их использование в тексте 

Упр.46 с. 165  

 76 24 Дальнейшая отработка новых слов с. 168 упр.51 
Проектная работа на тему « Чудеса Мира» 

Упр.52 с. 170  

26 нед. 77 25 Совершенствование монол. И диалог. Речи Упр.58 с. 174  
 78 25 Контрольная работка № 4 лексико - 

грам.мат,Сложно -сочиненные и сложно-
подчиненные предложения. 

 Кр.№ 4 

 79 26 Проект: информация об известном 
музыкальном деятеле и сообщение о его жизни. 

  

27 нед 80 1  (26) Человек как самое огромное чудо мира. 
Диалог-сообщение упр.1 с. 182 

Упр.2 с. 183  

 81 2 Обучение аудированию. Человек каменного века в 
Вритании. Полное понимание текста 

Упр. 6 с. 185  

 82 3 Чтение текста и полное понимание текста упр.8 с. 
186 Совершенствование устной речи 

Упр.10-13 с. 189  

28 нед 83 4 Обучение чтению с полным пониманием 
информации упр. 13 . с . 190 

Упр.14,15 с. 191  

 84 5 Обучение чтению с извлечением основной 
информации в тексте и полно изложить в 
монологической речи. Упр. 16 с. 192 

Упр.17,18 с. 196  

 85 6 Изучение новых слов по теме упр. 20 с. 197 Упр.20 с. 198  
29 нед 86 7 Дальнейшая отработка лексических единиц упр. 

21 с. 198 
Упр.22,23 с. 199  

 87 8 Обучение чтению с применением новых 
лексических единиц упр. 24 с.200 

Упр. 25 с. 201  

 



 88 9 Обучение грам. Навыков: слова синонимы, тонкие 
различия между ними. Тренировочные 

 

Упр.31 с. 205  

30 нед. 89 10 Самостоятельная работа по пройденному 
материалу. 

  

 90 11 Изучение фразовых глаголов. С. 206 Упр. 32, 33 с. 
206 

 

 92 12 Обучение грам. Правилу: пунктуация. Запись в 
тетради 

 

31нед. 93 13 Тренировочные упражнения упр. 34, 35 с. 208   

 94 14 Закрепление грам . мат.-ла упр. 36 с. 209 Упр. 37 с. 211  

 95 15 Обучение грам. Мат-лу: союзы и запятая Упр .39 с. 212  

32нед. 96 16 Контрольная работа № 4 . Аудирование. 
Тестирование 

Упр.43.с. 215 К.р.№5 

 97 17 Обучение лексико -грамматическому мат-лу Упр.41 
с. 213. Закрепление грам. мат-ла. 

Упр.44 с. 217  

 98 18 Обучение чтению с полным пониманием текста Упр. 45 с . 218  

33нед. 99 19 Проектная работа по теме Человек как самое 
огромное чудо мира 

Упр.46 С. 220  

 100 20 Дальнейшая отработка лексики и словосочетаний и 
их изучение с. 222 Проектная работа по теме « 
Человек – 
Как самое огромное чудо мира» 

Упр.52 с. 225  

 101 21 Тренировочные упражнения упр. 53,54,55 с. 226 
Совершенствование монол.речи упр.62. 
С.277 

Упр.63 с.230  

34нед. 102 22 
 
23 - 26 

Закрепление пройденного материала  Подготовка к 
ЕГЭ 
Резервные  уроки 

 Кр.р. №6 

 
 
Контрольных работ - 6 
 
 

 


	X—XI классы
	Содержание обучения включает следующие компотенты:
	1.Сферы общения ( темы, ситуации, тексты).
	2.Навыки и умения коммуникативной компетенции:
	а) речевая компетенция ( умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи);
	б) языковая компетенция ( лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими).
	в) социокультурная компетенция ( социокультурные знания и навыки вербального и невербального умения );
	г) компенсаторная компетенция ( знание приемов компенсации и компенсаторные умения);
	д) учебно-познавательная компетенция ( общие и специальные учебные навыки).
	Предметное содержание речи
	Основная школа с VI- XI классы.
	VI—IX классы
	X—XI классы
	Языковая компетенция Языковые знания и навыки оперирования ими
	VII класс
	VIII класс
	Социокультурная компетенция
	Компенсаторная компетенция
	Старшая школа, X—XI классы
	Языковая компетенция Языковые знания и навыки оперирования ими
	Социокультурная компетенция
	Компенсаторная компетенция



