
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса разрабатывается 

с учетом следующих нормативных актов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 

1089 (в ред. Приказов Минобрнауки России №164 от 03.06.2008г.,№320 от 

31.08.2009г.,№427 от 19.10.2009г., №2643 от 10.11.2011г., №39 от 24.01.20012г., 

№69 от 31.01.2012г., №609 от 23.06.2015г.) 

- устав и локальные акты МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушки-

на»; 

- учебный план МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- учебно-методический комплекс (учебник) по предмету. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-

методическим комплексом:  

- учебник для учащихся (для XI класса школ с углубленным изучением 

английского языка, лицеев, гимназий под ред. О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой 

– Москва: Просвещение, 2019); 

- методические рекомендации (Книга для учителя); 

- рабочая тетрадь (Activity Book); 

- Учебник «Английская и американская литература » для гимназий и школ 

с углубленным изучением английского языка. Составитель: Н.Л. Утевская, 

Санкт- Петербург: Антология, 2016; 

- Учебник «Соединенные Штаты Америки», пособие по страноведению 

для гимназий и школ с углубленным изучением английского языка. Состави-

тель: Ю.Голицынский. Издательство: КАРО, Санкт-Петербург, 2016. 
 

Преподавание английского языка в профильном классе филологической 

направленности строится на следующих методических принципах:  

- коммуникативной направленности всего процесса обучения,  

- дифференцированного и интегрированного обучения всем аспектам 

языка и видам речевой деятельности,  

- сознательности и активности учащегося в овладении материалом,  

- использовании всех видов наглядности обучения, осуществляемые по 

учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой,  

- принцип избыточности, который дает учителю возможность вариативно 

и избирательно использовать предлагаемые материалы, чтобы успешно прово-

дить занятия в группах с разным уровнем языковой подготовки учащихся. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение иностранного 



языка (английского) на этапе среднего общего образования. В 11 классе фило-

логической направленности МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С.Пушкина» 

на изучение иностранного языка отводится общее число часов – 204 часа (при 

расчете 6 часов в неделю).  

Данная рабочая программа предусматривает изучение 3 модулей: англий-

ский язык, англо-американская литература, страноведение. 

В качестве цели обучения в модуле «Английский язык» рассматрива-

ется формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть спо-

собности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное обще-

ние и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также 

развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.  

Изучение английского языка в 11 классе основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, пись-

ме): 

 умение понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чте-

ние), в том числе ориентированные на выбранный профиль, 

  передавать информацию в связных аргументированных высказываниях 

(говорение и письмо), 

  планировать свое речевое и неречевое поведение;  

  языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами и сферами общения, отобранными для основной школы, 

навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языках; 

 социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социо-

культурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое а культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; приобщение учащихся к культуре, тради-

циям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и си-

туаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенно-

стям учащихся основной школы на разных её этапах (5-6-е и 7-10-е классы); 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях ино-

язычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положе-

ния в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче инфор-

мации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся спосо-



бами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий.  

Целью обучения иностранным языкам является направленность на разви-

тие языковой личности. Языковая личность складывается из способностей че-

ловека осуществлять различные виды речемыслительной деятельности и ис-

пользовать разного рода коммуникативные роли в условиях социального взаи-

модействия людей друг с другом и окружающим их миром.  

Основными задачами для 11 класса являются:  

 Языковые и коммуникативные задачи: 

 расширить и углубить знания и умения, приобретенные в предыдущие годы 

общения; 

 совершенствовать способность устной речи и письменного общения, выражая 

свое личное мнение, вырабатывать эмоции и чувства, развивать мышление, во-

ображение, память. 

 Культурные и межкультурные задачи: 

 ознакомить с лингвистическим и культурным многообразием Британии, вкла-

дом изучаемых и англоговорящих стран в мировую культуру. 

 ознакомить с социокультурным портретом Британии. 

 расширить индивидуальную картину мира; развить способности употреблять 

язык в аутентичных ситуациях межкультурного общения.  

 Образовательные задачи: 

 расширять опыт учащихся, их кругозор и общеобразовательную компетен-

цию. 

 способность приобретению прочных базовых знаний о стране изучаемого 

языка и англоговорящих странах, их истории, географии, культуре, искусстве, 

традициях, обычаях и реалиях.  

 Социокультурное развитие учащихся способствует: 

 пониманию взаимосвязи между сложившимися образцами поведения и тра-

дициями, ценностями, отношениями присущими культуре изучаемого языка. 

 пониманию взаимосвязи между идеологией и продуктами материальной и ду-

ховной культуры страны изучаемого языка. 

 осознанию роли родного языка и культуры в развитии общечеловеческой 

культуры. 

 формированию аналитического подхода к изучению зарубежной культуры в 

сопоставлении с культурой своей страны. 

 развитию языковой культуры у учащихся описания реалий страны изучаемого 

языка и реалий российской жизни на иностранном языке. 

 формированию оценочно-эмоционального отношения к миру. 

 В модуле «Англо-американская литература» рассматриваются худо-

жественные произведения американских писателей.  

Цель курса: социокультурное развитие школьников, развитие их творче-

ского потенциала на основе введения в мир литературы США. 

Задачи курса: 



- расширить филологический кругозор учащихся, позволяющий более тон-

ко воспринимать оттенки мыслей писателя, переданных посредством образного 

языка; 

- умение выражать свое мнение, критически мыслить; 

- развитие речемыслительных способностей. 

Методы курса: 

- наглядно-иллюстративный; 

- проблемно-поисковый; 

- коллективное осмысление; 

- коммуникативно-ориентированный. 

Формы работы: 

- самостоятельные и проверочные работы; 

- развернутые монологические высказывания учащихся по той или иной 

теме; 

- обсуждение и дискуссии по различным литературным темам. 

Целью модуля «Страноведение» является раскрытие и развитие творче-

ского потенциала обучающихся в процессе научно-исследовательской деятель-

ности, формирование межкультурной компетенции.   

Задачи курса: 
Образовательные: 

- формировать у учащихся навыки познавательной, творческой, экспери-

ментально-исследовательской деятельности; 

- формировать навыки речевой деятельности, необходимые для презента-

ции результатов научного исследования; 

Развивающие: 

- развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой; 

- развивать социокультурную компетенцию учащихся; 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию толерантной личности; 

- формировать такие качества личности, как инициативность, самостоя-

тельность, способность к активной  адаптации в обществе. 

Формы работы: 
- учебные занятия; 

- мини-конференции; 

- научные конференции; 

- индивидуальные конференции; 

- библиотечные уроки; 

- практические занятия на компьютере (Интернет); 

- промежуточные отчеты. 

Методы работы: 
- словесный; 

- наглядный; 

- демонстрационный; 

- проблемно-поисковый, исследовательский. 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль: Английский язык 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного 

языка: 

- формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию в изучении данного учебного предмета; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного язы-

ка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в це-

лом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной ком-

муникации; 

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

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодейст-

вовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 

с информацией; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогно-

зировать содержание текста по заголовку, выделять основную мысль, устанав-

ливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения иностранного языка: 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

- вести диалог, используя оценочные  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием \ отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материа-

ла; 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным иноязычным 

текстом. 

- описывать события, явления, передавать основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному \ услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей, рассуждать в рамках изученной 



тематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны изу-

чаемого языка. 

 Диалогическая речь 

В 11 классе совершенствуются навыки диалогической речи с использова-

нием более разнообразного языкового оформления: умение вести диалоги эти-

кетного характера, диалог - расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог 

– обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога 10  реплик со 

стороны каждого учащегося. 

 Монологическая речь 

В 11 классе происходит дальнейшее развитие и совершенствование связ-

ных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание, сообщение, рассказ, рассуждение с высказыванием собственного 

мнения и краткой аргументацией с опорой или без опоры на прочитанный или 

услышанный текст, умение делать выводы, описывать особенности жизни сво-

ей страны и страны изучаемого языка. 

 Объем монологического высказывания –  25 фраз. 

аудировании: 

- воспринимать на слух и относительно точно  понимать основное содер-

жание аутентичных аудио-  и видеотекстов, относящихся к разным коммуника-

тивным типам речи (сообщение \ рассказ \ интервью, объявление, репортаж, 

прогноз погоды). 

- воспринимать на слух и полно понимать аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую \ нужную \ необходимую информа-

цию; 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на не-

сложных текста, построенных на полностью знакомом языковом материале. 

Время звучания текстов для аудирования – до 5 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое ко-

личество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов – до 5 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей ин-

формации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера: рекла-

ма, объявления, теле- и радиопередачи а также стандартные ситуации повсе-

дневного общения.   Время звучания текстов – до 3 минут. 

чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода); уметь оценивать получен-

ную информацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой \ нуж-

ной \ интересующей информации; 



Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от видов чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пони-

манием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое, поисковое чтение). 

Дальнейшее развитие умений отделять главную информацию от второ-

степенной, предвосхищать возможные события, понимать аргументацию, из-

влекать информацию, определять свое отношение к прочитанному. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воз-

действовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного слова-

ря. 

письменной речи: 

- заполнять анкеты, формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

- делать выписки из иноязычного текста 

Развивать и совершенствовать письменные навыки в написании коротких 

поздравлений, поздравительных открыток, пригласительных открыток, резюме, 

автобиографии, а также выражать благодарность, письменно принимать или 

вежливо отклонять приглашения.  

Необходимо написать личное письмо (расспросить собеседника и расска-

зать о себе). Объем личного письма – около 140 слов, включая адрес. 

Также, учащимся необходимо тренироваться в составлении плана, тези-

сов устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция: 

- применение правил написания лексических единиц, изученных в курсе 

основной школы. 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков  

 английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах в 

рамках изученного материала; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц; 

- знание способов словообразования. 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм 

и синтаксических конструкций английского языка в рамках программного ма-

териала; 

Орфография 
Совершенствование  орфографических навыков и их применения на ос-

нове изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 



Совершенствование слухо-произносительных навыков: соблюдение уда-

рения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационных навыков произ-

ношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, об-

служивающих ситуации общения в рамках тематики программного материала 

11 класса. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 

1400 лексических единиц. 

Социокультурная компетенция: 

- знание употребительной фоновой лексики реалий стран изучаемого 

языка; 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- представление о возможностях получения образования и трудоустрой-

ства с помощью знания иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция - умение выходить из трудного положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за 

счет пользования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудно-

стей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.   

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Совершенствуются умения: 

- работать с прослушанным \ прочитанным текстом с извлечением тре-

буемой информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследователь-

скими методами, анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаи-

модействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в клас-

се и дома. 

Специальные учебные умения 
Интерпретировать языковые средства, отражающие особенности ино-

язычной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понима-

ния текста на английском языке.   

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 



- умение составлять свои собственные высказывания  

 в пределах изученного программного материала; 

В. в ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники ин-

формации на английском языке, так и через непосредственное участие в 

школьных обменах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой труд; 

Умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни. 

Модуль: Англо-американская литература 

    Личностные результаты:  

Формирование осознанного уважительного  отношения к другому человеку,  

 его мнению, мировоззрению, культуре, языку, истории, религии, традициям на-

родов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с други-

ми людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

     Предметные результаты:  
Формирование умений получать новые знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальных 

проектах, обогащение активного и потенциального словарного запаса для сво-

бодного выражения мыслей.  

    Метапредметные результаты: 
 Освоение обучающимися межпредметными понятиями и универсальными 

учебными действиями. Самостоятельность планирования учебной деятельно-

сти. Развитие мотивов и интересов обучающихся. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, строить логическое  рассуждение, умозаключение и де-

лать выводы. Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мне-

ние. 

Модуль: Страноведение 
В рамках курса учащиеся овладевают следующими знаниями, умениями и 

способами деятельности: 

- уметь сформулировать актуальность выбранной темы, определить цель 

и поставить задачи исследования, выбрать адекватные источники информации; 

- владеть способами работы с научной литературой, а также приёмами 

ведения записей и обработки данных; 

- знать и уметь применять требования к оформлению работы согласно 

ГОСТа; 



- уметь выбрать необходимые методы исследования; 

- уметь составлять календарный план работы над темой; 

- иметь опыт публичной защиты своей работы; 

- осуществлять рефлексивную деятельность, оценивать свои результаты.  

 Личностные результаты: 
  Формирование осознанного уважительного  отношения к другому человеку,  

 его мнению, мировоззрению, культуре, языку, истории, религии, традициям на-

родов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с други-

ми людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

 Предметные результаты: 
  Формирование умений получать новые знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальных 

проектах.  

Метапредметные результаты: 
 Освоение обучающимися межпредметными понятиями и универсальными 

учебными действиями. Самостоятельность планирования учебной деятельно-

сти. Развитие мотивов и интересов обучающихся. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, строить логическое  рассуждение, умозаключение и де-

лать выводы. Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мне-

ние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 
Название раздела, модуля, темы Количество часов 

Модуль: Английский язык 

 

1. Звуки музыки 33 

2. Города и их архитектура 31 

3. Чудеса света 36 

4. Человек – величайшее чудо на свете 33 

                                                                                                     Итого: 133 часа 

Модуль: Англо-американская литература 

1. Американская литература первой половины  

20 века 

28 

2. Американская литература послевоенного  

периода 

5 

                                                                                                    Итого: 33 часа 

Модуль: Страноведение 

1. США в мировом пространстве 3 

2. Великая депрессия 3 

3. США после второй мировой войны 5 

4. Америка сегодня 3 

5. Американский образ жизни 4 

6. Города Америки 10 

7. Знаменитые Американцы 8 

                                                                                                   Итого: 36 часов 

 

Модуль: Английский язык 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количест-

во часов 

 

 

Контрольные и диагностические мате-

риалы  

 

1. Звуки музыки 33 Самостоятельная работа - 2, контроль-

ная работа - 1, контроль навыков ауди-

рования -1, тест - 2, контроль навыков 

говорения - 2, защита проектов - 1 

2. Города и их архитектура 31 Самостоятельная работа - 2, контроль 

навыков аудирования - 1, контроль на-

выков говорения - 2, тест - 1, диктант – 

1, защита проектов - 1 

3. Чудеса света 36 Самостоятельная работа - 2, контроль 

навыков аудирования - 1, контроль на-

выков говорения - 2, тест - 1, диктант – 

1, защита проектов -1 

4. Человек – величайшее чудо 33 Контроль навыков аудирования - 1, са-



на свете мостоятельные работы - 2,  контроль 

навыков говорения - 3, тест -1 
 Итого: 133 32 

 

 

Модуль: Англо-американская литература 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов Контрольные и диагностические мате-

риалы  

(тема) 

1 Американская литература 

1ой половины  

20 века 

28 Зачет – 3 

Защита реферата – 1 

2 Американская литература 

послевоенного  

Периода 

5 Зачет – 1 

Защита реферата – 1 

 

 Итого 33 6 

 

 

Модуль: Страноведение 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов Контрольные и диагностические мате-

риалы  

(тема) 

1 США в мировом пространст-

ве 

3  

 

2 Великая депрессия 3  

Зачет – 1 

3 США после 2-ой мировой 

войны 

5 Зачет – 1 

4 Америка сегодня 3 Зачет – 1 

 

5 Американский образ жизни 4 Зачет – 1 

 

6 Города Америки 10 Зачет – 1 

7 Знаменитые Американцы 8 Зачет – 1 

 Итого 36 6 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Модуль: Английский язык 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 
 

Инструменты оцен-

ки планируемых ре-

зультатов 
Лексика грамматика 

аудирова-

ние 
Чтение 

 Звуки музыки (33 часа) 

1 Изучение темы «Звуки 

музыки» 

1 Изучение новых ЛЕ 

по теме (у.20 с.19-

21) 

Изучение синтаксиса  Введение (с.4), 

у.20 с.19-21   

Беседа 

2 Словообразование.  Ау-

дирование 

1 Словообразование 

(у.22 с.22) 

Изучение синтаксиса У.3-4 с.5-6  Контроль навыков 

аудирования 

3 Поисковое чтение «Рус-

ские композиторы» 

1 Активизация ЛЕ в 

чтении 

Изучение синтаксиса  «Русские компо-

зиторы» (у.9 с.8-

10) 

Контроль навыков 

чтения 

4 Обсуждение текста 

«Русские композиторы» 

1 Активизация ЛЕ в 

речи 

Порядок слов в 

предложении 

У.5 с.6 «Русские компо-

зиторы» 

Устный опрос 

5 Монологическая речь 

«Русские композиторы» 

1 Контроль знания 

ЛЕ 

Построение предло-

жений 

  Контроль навыков 

говорения 

6 С/р: контроль знания 

лексических единиц 

1 Активизация ЛЕ в 

письме 

Порядок слов в 

предложении 

  Самостоятельная ра-

бота 

7 Развитие аудиальных 

навыков  

1 Активизация ЛЕ в 

устной речи (У.23-

24 с.23-24) 

Порядок слов в 

предложении 

 У.24 с.23-24 

 

Устное обсуждение 

услышанного 

8 Диагностическая кон-

трольная работа 

1 Контроль знания 

ЛЕ 

Контроль знания 

грамматического ма-

териала 

  Контрольная работа 

9 Введение новой лексики 

 

1 Изучение новых ЛЕ 

(У.20 с.19-21) 

Изучение видов 

предложений (с.29) 

  Устный опрос 



10 Работа с I частью текста 

«В.Моцарт» 

1 Активизация ЛЕ Изучение видов 

предложений (с.30) 

 «Первый из вели-

ких романтиков» 

(у.12 с.11) 

Контроль навыков 

чтения 

11 Работа со II частью тек-

ста «В.Моцарт»  

1 Закрепление ЛЕ Члены предложения 

(с.31-34) 

 «Первый из вели-

ких романтиков» 

Обсуждение 

12 Контроль навыков ау-

дирования 

«М.Л.Ростропович» 

1 Восприятие ЛЕ на 

слух 

Члены предложения 

(с.31-34) 

У.7 с.7 «Великий вио-

лончелист М.Л. 

Ростропович» 

Контроль навыков 

аудирования 

13 Обсуждение текста 

«В.Моцарт» 

1 Активизация ЛЕ в 

речи 

Тренировочные уп-

ражнения (у.35-37 

с.32-34) 

 «Первый из вели-

ких романтиков» 

Письменный опрос 

14 Контроль навыков го-

ворения «В.А.Моцарт» 

1 Контроль ЛЕ в уст-

ной речи 

Построение предло-

жений 

  Контроль навыков 

говорения 

15 Работа с текстом 

«Смешная песня» 

1 Контроль произно-

шения 

Построение предло-

жений 

 «Смешная песня» 

Дж.Джером (у.16 

с.15-17)  

Контроль навыков 

чтения 

16 Обсуждение текста 

«Смешная песня» 

1 Закрепление ЛЕ 

(у.17-18 с.18) 

Тренировочные уп-

ражнения (у.38 с.35) 

 «Смешная песня» 

Дж.Джером 

Грамматический 

тренинг 

17 Лексико-

грамматический тест 

1 Лексический тре-

нинг 

У.40 с.36-37   Лексический тре-

нинг 

18 Написание эссе, выра-

жающего собственное 

мнение 

1 Изучение клише 

для написания эссе 

Изучение рекомен-

даций (с.55-56) 

 «Виды музыки» 

(у.52 с.50-52) 

Написание эссе 

19 С/р: написание эссе 1 Контроль знания 

ЛЕ на письме 

Построение предло-

жений  

 «Виды музыки»  Самостоятельная ра-

бота 

20 Синтаксис. Предложе-

ние 

1 Активизация ЛЕ Построение предло-

жений 

  Тест 

21 Члены предложения 

 

1 Закрепление ЛЕ Переводные пред-

ложения (с.31 

у.35,36) 

  Письменный опрос 

22 Лексический тренинг 

 

1 Закрепление ЛЕ 

(У.38 ,39 с.35,36 

Переводные пред-

ложения 

  Лексический тре-

нинг 

23 Грамматический тре-

нинг 

1 Активизация ЛЕ в 

речи 

Порядок слов в 

предложении (у.43 

  Грамматический 

тренинг 



с.39-40) 

24 Работа с текстом «Виды 

музыки» 

1 Закрепление ЛЕ Фразовые глаголы 

(с.28) 

 С.50 Обсуждение 

25 Контроль навыков го-

ворения «Виды музы-

ки» 

 1 Синонимы (с.26-

28), выражения из 

текстов 

Фразовые глаголы 

(с.29) 

  Контроль навыков 

говорения 

26 Изучение тематическо-

го вокабуляра 

1 Изучение новых ЛЕ  Тренировочные уп-

ражнения (у.41 с.37-

38) 

 у.47 с.42-44 Устный опрос 

27 Защита проектов по 

выбранным темам 

1 Активизация ЛЕ 

(У.48-50 с.44-46) 

Построение предло-

жений 

 У.54 .53 Устное обсуждение 

28 Презентации к учебным 

проектам 

1 Активизация ЛЕ 

(У.51 с.47-48) 

Построение предло-

жений 

 У.55 с.53-54 Устный зачёт 

29 Тренды современной 

музыки 

1 Активизация ЛЕ в 

чтении 

Построение предло-

жений 

 У.56-58 с.54-55 Обсуждение 

30 Дискуссия о современ-

ной музыке 

1 Закрепление ЛЕ Построение предло-

жений 

 У.52 с.49 Дискуссия 

31 Тест: построение 

предложений 

1 Лексика урока Синтаксические осо-

бенности 

  Тест 

32 Навыки литературного 

перевода (Дж.Джером) 

1 Контроль знания 

ЛЕ 

Синтаксические осо-

бенности 

  Литературный пере-

вод 

33 Итоговый урок «Музы-

ка в моей жизни» 

1 Активизация ЛЕ Закрепление грамма-

тических правил 

  Обсуждение 

Города и их архитектура (31 час) 

34 Изучение ЛЕ по теме 

«Архитектура» 

1 Изучение ЛЕ (у.22 

с.82-83), у.1-2 с.60-

64 

Изучение частей ре-

чи 

 Введение (с.60) Обсуждение 

35 Знаменитые русские 

архитекторы 

1 Активизация ЛЕ в 

чтении 

Изучение частей ре-

чи 

  «Русские архи-

текторы» (у.12 

с.171) 

Контроль навыков 

чтения 

36 Обсуждение текста 

«Русские архитекторы» 

1 Активизация ЛЕ в 

речи (у.24-25 с.84) 

Изучение частей ре-

чи 

«Природ-

ная архи-

тектура» 

(у.7 с.68-

«Русские архи-

текторы» (у.12 

с.171) 

Устный опрос 



69) 

37 Развитие аудиальных 

навыков 

1 Восприятие ЛЕ на 

слух; у.26, 29 с.86-

88 

Виды предложений 

(простые / сложные) 

«Кристо-

фер Рен» 

(у.5 с.67) 

 Контроль навыков 

аудирования 

38 Контроль навыков ау-

дирования  

 

1 Восприятие ЛЕ на 

слух 

Изучение придаточ-

ных определитель-

ных предложений 

 У.7 с.68 Контроль навыков 

аудирования 

39 Детальное чтение теста 

«Микеланджело» 

1 Закрепление ЛЕ в 

чтении  

Сложносочинённые 

и сложноподчинён-

ные предложения 

 «Микеланджело, 

как архитектор» 

(у.14 с.74-76) 

Контроль навыков 

чтения 

40 Обсуждение текста 

«Микеланджело» (в де-

кабре вписала) 

1 Активизация ЛЕ в 

речи (у.15 с.77-78) 

Виды придаточных 

предложений 

 «Микеланджело, 

как архитектор» 

(у.14 с.74-76) 

Обсуждение 

41 Контроль навыков го-

ворения «Микеланд-

жело»  

1 Закрепление ЛЕ в 

устной речи 

Изучение придаточ-

ных определитель-

ных предложений 

 У.14 с.74 Контроль навыков 

говорения 

42 Текст «Прогулка по го-

роду» 

1 Активизация ЛЕ в 

чтении 

Изучение придаточ-

ных дополнительных 

предложений 

 У.17 с.78 Контроль навыков 

чтения 

43 Текст «Прогулка по го-

роду», говорение 

1 Использование ЛЕ 

в монологах 

Изучение придаточ-

ных дополнительных 

предложений 

  Контроль навыков 

говорения 

44 Изучение архитектур-

ных стилей  

1 Закрепление ЛЕ 

(у.31-33 с.89-91) 

Изучение придаточ-

ных обстоятельст-

венных предложений 

 «Архитектурные 

стили» (у.60 

с.115-116) 

Контроль навыков 

чтения 

45 Виды придаточных 

предложений 

1 Закрепление ЛЕ 

(у.60 с.113) 

Изучение придаточ-

ных обстоятельст-

венных предложений 

 С.95 у.39,40 Грамматический 

тренинг 

46 С/р: написание лично-

го письма 

1 Активизация клише 

в письменной речи 

Построение предло-

жений 

 «Архитектурные 

стили» (у.60-61 

с.116-117) 

Написание личного 

письма 

47 Обсуждение текста 

«Архитектурные стили» 

1 Закрепление ЛЕ в 

устной речи 

Закрепление (у.48 

с.102-103) 

 «Архитектурные 

стили» 

Обсуждение текста 

48 Контроль навыков го- 1 Контроль ЛЕ в уст- Закрепление (у.49   Контроль навыков 



ворения ной речи с.103-104) говорения 

 49 Лексико-

грамматический тре-

нинг 

1 Активизация ЛЕ 

(у.50 с.104) 

Закрепление (у.51 

с.105),  

  Лексико-

грамматический 

тренинг 

50 Лексико-

грамматический тест 

1 Лексика урока Изучение фразового 

глагола to carry 

(с.91) 

  Тест 

51 Правила написания эссе 

«за» и «против» 

1 Закрепление ЛЕ Закрепление фразо-

вого глагола (У.66-

67 с.120-121) 

 «Виды города» 

(у.62 с.117-118) 

Составление плана 

эссе 

52 С/р: написание эссе 

(«за» и «против») 

1 Активизация ЛЕ в 

письменной речи 

 

Переводные упраж-

нения (У.68 с.121) 

  Написание эссе 

53 Лексический тренинг 1 Активизация ЛЕ в 

чтении 

Тренировочные уп-

ражнения 

 «Они гуляют по 

городу» (у.17-19 

с.78-81) 

Лексический тре-

нинг 

54 Навыки разговорной 

речи 

 

1 Контроль знания 

ЛЕ 

Контроль граммати-

ческих умений 

  Контроль навыков 

говорения 

55 Изучение тематическо-

го вокабуляра 

1 Изучение ЛЕ (у.57 

с.108-110) 

Переводные упраж-

нения 

  Устный опрос 

56 Активизация тематиче-

ского вокабуляра 

1 Активизация ЛЕ 

(у.58-59 с.110-113) 

Переводные упраж-

нения (У.70 с.123-

124) 

  Обсуждение 

57 Словарный диктант 

по теме 

 

1 Письменный кон-

троль ЛЕ 

Тренировочные уп-

ражнения 

  Словарный диктант 

58 Работа с текстом «Виды 

города» 

1 Активизация ЛЕ Тренировочные уп-

ражнения 

У.62 

с.117-118 

 Контроль навыков 

чтения 

59 Обсуждение проблемы 

мегаполисов  

1 Закрепление ЛЕ Тренировочные уп-

ражнения 

  Обсуждение, обмен 

мнениями 

60 Развитие навыков лите-

ратурного перевода 

«Нарциссы» 

1 Активизация ЛЕ в 

стихах 

Тренировочные уп-

ражнения 

  Контроль навыков 

перевода 



61 Подготовка к проектам 

 

1 Использование ЛЕ 

в монологах 

Тренировочные уп-

ражнения 

  Обсуждение идей 

62 Защита проектов по 

выбранным темам 

1 Закрепление навы-

ков устной речи 

У.71 с.124 Воспри-

ятие ино-

язычной 

речи 

 Защита проекта 

63 Презентации к учебным 

проектам 

1 Использование ЛЕ 

в монологах 

Закрепление грамма-

тических умений 

  Защита проекта 

64 Итоговый урок «Вели-

кие архитектурные па-

мятники» 

 

 

1 Активизация ЛЕ в 

речи 

Закрепление грамма-

тических умений 

  Обсуждение 

Чудеса света (36 часов) 

65 Изучение темы «Чудеса 

света» 

1 Активизация ЛЕ по 

теме  

Виды придаточных 

обстоятельственных 

предложений 

 Введение(с.126) Опрос 

66 Обсуждение чудес 

Древнего Мира 

1 Активизация ЛЕ по 

теме (у.1-2 с.127) 

Тренировочные уп-

ражнения (у.33 

с.155) 

  Обсуждение 

67 Введение новых ЛЕ по 

теме «Чудеса света» 

1 Изучение ЛЕ (у.19 

с.143-145) 

Тренировочные уп-

ражнения (у.34 

с.155) 

  Обсуждение 

68 Развитие аудиальных 

навыков 

1 Восприятие ЛЕ на 

слух 

Построение предло-

жений 

«7 чудес 

Древнего 

мира» 

  

69 Контроль навыков ау-

дирования 

1 Активизация ЛЕ в 

чтении 

Построение предло-

жений 

 «Новые 7 чудес 

света» (у.9-10 

ч.132-135) 

Контроль навыков 

аудирования 

70 Работа с текстом «Но-

вые чудеса света» 

1 Использование ЛЕ 

в монологах 

Построение предло-

жений 

 С.132-134 Лексический тре-

нинг  

71 Контроль навыков го-

ворения «Чудеса све-

та» 

1 Закрепление ЛЕ 

(у.20-21 с.145-146) 

Придаточные пред-

ложения цели (с.156, 

у.35 с.157) 

  Контроль навыков 

говорения 

72 Грамматический тре- 1 Закрепление ЛЕ Придаточные пред-   Грамматический 



нинг (у.22 с.146) ложения цели (у.36 

с.157) 

тренинг 

73 Восприятие информа-

ции на слух 

1 Восприятие ЛЕ на 

слух  

Тренировочные уп-

ражнения  

«7 чудес 

Средневе-

ковья» 

 Контроль навыков 

аудирования 

74 Информативное чтение 

текста 

1 Активизация ЛЕ в 

чтении 

Повторение правил  У.13 с.137 Контроль навыков 

чтения 

75 Работа с текстом «Со-

бор Василия Блаженно-

го» 

1 Восприятие ЛЕ на 

слух  

Активизация соеди-

нительных союзов 

 «Собор Василия 

Блаженного» 

Лексический тре-

нинг 

76 Контроль навыков го-

ворения «Известные 

соборы» 

1 Активизация ЛЕ в 

чтении 

Активизация соеди-

нительных союзов 

 У.11 стр.135 Контроль навыков 

говорения 

77 Грамматический тре-

нинг 

1 Использование ЛЕ 

в монологах 

Тренировочные уп-

ражнения 

 Составление пе-

ресказа 

Составление моно-

логов 

78 Грамматический тест 1 У.24-25 с.147-148 Грамматический 

тест 

  Тест 

79 Значения слов-

синонимов 

1 У.29-30 с.150-152, 

фразовый глагол to 

tear 

Придаточные пред-

ложения причины 

(с.158) 

  Устный опрос 

80 Тренировочные упраж-

нения 

1 Закрепление ЛЕ 

(устно) 

Придаточные предло-

жения времени (с.158, 

у.38 с.159) 

«Два при-

родных 

чуда» 

(у.7-8 

с.131) 

 Тест 

81 Подготовка к написа-

нию личного письма 

1 Повторение клише Построение тиров 

вопросов 

  Составление плана 

письма 

82 С/р: написание лично-

го письма 

1 Активизация ЛЕ в 

письме 

Повторение правил  У.43 с.161 Написание личного 

письма 

83 Закрепление граммати-

ческих навыков 

1 Закрепление ЛЕ 

(письменно) 

Придаточные пред-

ложения времени 

(с.158-159) 

  Грамматический 

тренинг 

84 Выполнение заданий на 

множественный выбор 

1 Закрепление ЛЕ (из 

текстов) 

Закрепление (у.44 

с.162) 

 У.44 с.162 Тест 



85 Грамматический тест 

 

1 Словообразование У.45 с.163  «Вечеринка» Тест 

86  Работа с текстом «Пик-

ник черепах» 

1 Словообразование Повторение времен 

глагола 

 «Пикник чере-

пах» у.23с.146 

Обсуждение 

87 Обсуждение текста 1 Использование ЛЕ 

в монологах 

Повторение времен 

глагола 

  Обсуждение 

88 Изучение тематическо-

го вокабуляра 

1 Изучение ЛЕ (у.51 

с.168-170) 

Повторение времен 

глагола 

  Устный опрос 

89 Активизации тематиче-

ского вокабуляра 

1 Закрепление ЛЕ 

(у.52 с.170) 

Повторение времен 

глагола 

 «Статуя Зевса» 

(у.46 с.165) 

Составление диало-

гов 

90 Подготовка к написа-

нию эссе 

1 Закрепление ЛЕ Повторение времен 

глагола 

  Письменный опрос 

91 С/р: написание эссе 

«за» и «против»  

1 Использование ос-

новных клише в эс-

се 

Построение предло-

жений 

  Написание эссе 

92 Творчество А. Кристи. 

«Возвращение домой» 

1 Активизация ЛЕ в 

чтении 

Построение предло-

жений 

 «Возвращение 

домой» (у.14 

с.138-139) 

Литературный пере-

вод 

93 Детальное чтение «Воз-

вращение домой» 

1 Активизация ЛЕ в 

чтении 

Повторение времен 

глагола 

 «Возвращение 

домой» (у.14 

с.140-141) 

Контроль навыков 

чтения 

94 Словарный диктант 1 Активизация ЛЕ 

(у.15-16 с.142) 

Построение предло-

жений 

  Словарный диктант 

95 Навыки литературного 

перевода (Г.Свифт) 

1 Активизация навы-

ков перевода  

Повторение правил   Отрывок из рас-

сказа Г. Свифта 

(у.65 с.179) 

Литературный пере-

вод 

96 Лексико-

грамматический тре-

нинг 

1 Лексика урока Повторение грамма-

тических правил 

  Лексико-

грамматический 

тренинг 

97 Интересные факты из 

подводного мира 

1 Активизация ЛЕ в 

чтении и переводе  

Активизация правил 

при переводе 

 Жизнь подводно-

го мира (у.66 

с.179-180) 

Контроль навыков 

чтения 

98 Защита проектов по 

выбранным темам 

1 Закрепление ЛЕ в 

устной речи 

Посторенние пред-

ложений 

  Защита проектов 



99 Презентации к учебным 

проектам 

1 Контроль составле-

ние проекта 

Использование кор-

ректных граммати-

ческих структур 

  Защита проектов 

100 Итоговый урок «Чудеса 

света в наше время» 

1 Закрепление ЛЕ в 

речи 

Закрепление грамма-

тических структур 

  Обсуждение 

 Человек – величайшее чудо на свете (33 часа) 

101 Изучение темы «Чело-

век – величайшее чудо» 

1 Изучение ЛЕ по те-

ме (у.2 с.183) 

 

Название знаков 

пунктуации (с.207) 

 Введение (с.182) Опрос 

102 Пунктуация в англий-

ском языке 

1 Активизация ЛЕ Название знаков 

пунктуации у.34 

с.208 

  Обсуждение 

103 Развитие аудиальных 

навыков «Легенды» 

1 Восприятие ЛЕ на 

слух 

Заглавные буквы 

(с.208, у.35 с.208) 

«Леген-

ды» (у.5-6 

с.184-185) 

 Контроль навыков 

аудирования 

104 Развитие аудиальных 

навыков «Мать Тереза» 

1 Восприятие ЛЕ на 

слух 

Использование точек 

(с.209) 

«Мать Те-

реза» (у.7 

с.185) 

 Контроль навыков 

аудирования 

105 Контроль навыков ау-

дирования 

1 Восприятие ЛЕ на 

слух 

Использование точек 

(у.36 с.209) 

«Человек 

каменного 

века» (у.3 

с.184) 

«Две звезды» (у.9 

с.186-187) 

Контроль навыков 

аудирования 

106 Работа с текстом «Две 

звезды» 

1 Активизация ЛЕ в 

чтении 

Использование запя-

тых (с.210-211, у.37 

с.211) 

 «Две звезды» (у.9 

с.188-189) 

Контроль навыков 

чтения 

107 Обсуждение текста 

«Две звезды» 

1 Активизация ЛЕ в 

речи 

Использование запя-

тых (у.38 с.211) 

 «Две звезды» 

(у.10-12 с.189) 

Обсуждение 

108 Детальное чтение тек-

ста «Варяг» 

1 Закрепление ЛЕ  Закрепление исполь-

зования точек и за-

пятых 

 «Варяг» (у.13 

с.189-191) 

Контроль навыков 

чтения 

109 Контроль навыков го-

ворения «Варяг» 

1 Использование ЛЕ 

в монологах 

Закрепление исполь-

зования точек и за-

пятых 

 У.13 с191 Контроль навыков 

говорения 

110 Изучение новых ЛЕ по 1 Изучение ЛЕ (у.20 Использование двое-   Опрос 



теме с.197-198) точий и точки с за-

пятой (с.212) 

111 Лексический тренинг 1 Закрепление ЛЕ 

(У.22,23 с.199) 

Использование двое-

точий и точки с за-

пятой (с.212) 

  Лексический тре-

нинг 

112 С/р: написание лично-

го письма 

1 Закрепление ЛЕ в 

письме 

Построенние пред-

ложений 

 «Варяг» (у.14 

с.191) 

Написание личного 

письма 

113 Чтение текста «Счаст-

ливый принц» 

1 Закрепление ЛЕ в 

чтении (у.21 с.198) 

Закрепление правил 

(у.40 с.213) 

 «Счастливый 

принц» (у.16 

с.192-193) 

Контроль навыков 

чтения 

114 Работа с текстом «Сча-

стливый принц» 

1 Активизация новых 

ЛЕ 

Закрепление правил  «Счастливый 

принц» (у.16 

с.194-195) 

Обсуждение 

115 Обсуждение тем, затро-

нутых в тексте 

1 Закрепление ЛЕ в 

устной речи 

Построение ответов 

на вопросы 

  Составление моно-

логических выска-

зываний 

116 Контроль навыков го-

ворения «Принц» 

1 Закрепление ЛЕ в 

устной речи 

Построение предло-

жений 

 «Счастливый 

принц» (у.17-19 

с.195-196) 

Контроль навыков 

говорения 

117 Подготовка к написа-

нию эссе 

1 Лексика урока Построение предло-

жений 

  Письменный опрос 

118 С/р: написание эссе  1 Использование 

клише в письмен-

ной речи 

Соблюдение правил 

оформления эссе 

  Написание эссе 

119 Лексико-

грамматический тре-

нинг 

1 Закрепление ЛЕ 

(у.22-23 с.199) 

Закрепление правил 

(у.24 с.200) 

  Лексико-

грамматический 

тренинг 

120 Лексико-

грамматический тест 

1 Закрепление ЛЕ 

(У.25 с.201) 

Расставить знаки 

препинания 

  Тест 

121 Изучение синонимич-

ных слов 

1 Активизация ЛЕ 

(у.30-31) 

Закрепление (у.41-42 

с.213-214) 

 «Звёздный ребё-

нок» (у.1 с.213) 

Устный опрос 

122 Фразовый глагол to sink 1 Изучение глагола 

(у.32-33) 

Закрепление (у.43 

с.215-216) 

 «Необычная ры-

ба» (у.43 с.215) 

Словарный диктант 

123 Работа со 1 ч. текста 1 Активизация ЛЕ в Закрепление времен  «Эгоистичный Контроль навыков 



«Эгоистичный Вели-

кан» 

чтении глагола (у.44 с.217) великан», ч.1 чтения 

124 «Эгоистичный великан» 

ч.2 

1 Закрепление ЛЕ в 

чтении 

Закрепление времен 

глагола 

 «Эгоистичный 

великан»,ч.2 

Обсуждение текста 

125 «Эгоистичный вели-

кан»,ч.3 

1 Закрепление ЛЕ в 

чтении 

Закрепление времен 

глагола 

 «Эгоистичный 

великан»,ч.3 

Обсуждение текста 

126 Контроль навыков го-

ворения «Великан» 

1 Использование ЛЕ 

в монологах 

Грамматика урока   Контроль навыков 

говорения 

127 Чтение «Женщина, ко-

торой я восхищаюсь» 

1 Активизация ЛЕ в 

чтении 

Построение предло-

жений 

 У.62 с.227-230 Контроль навыков 

чтения 

128 Обсуждение прочитан-

ного текста 

1 Закрепление ЛЕ  Построение предло-

жений 

 У.63-65 с.230 Обсуждение 

129 Развитие навыков лите-

ратурного перевода 

1 Закрепление ЛЕ  Построение предло-

жений 

 У.70 с.233-234  

130 Обсуждение английских 

пословиц и цитат 

1 Закрепление ЛЕ  Построение предло-

жений 

 У.66-67 с.230-231  

131 Изучение тематическо-

го вокабуляра 

1 Изучение ЛЕ (у.51 

с.222-223) 

Закрепление времен 

глагола (у.45 с.218) 

  Устный опрос 

132 Активизация тематиче-

ского вокабуляра 

1 Активизация лекси-

ки 

Закрепление времен 

глагола 

  Составление расска-

зов 

133 Итоговый урок 1 Активизация лекси-

ки 

Закрепление времен 

глагола 

  Обсуждение темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль: Англо-американская литература 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Коли- 

чество 

часов 

 

Основные виды учебной деятельности 

(УУД) 

Инструменты оценки планируе-

мых результатов 

1 
Американская литература 1ой поло-

вины 20 века 
1 

Текст с.335 

Чтение, перевод 
Контроль навыков чтения 

2 Т.Драйзер, биография 1 

Текст с.336 

Высказывание о событиях и фактах с опорой 

на вопросы 

Контроль навыков говорения 

3 Т. Драйзер, обсуждение 1 
Текст с.337 

 Краткие высказывания по биографии писателя 
Контроль монологической речи 

4 Т.Драйзер «Американская трагедия» 1 
Текст с.338 

Чтение, перевод,  задания к тексту 
Фронтальный опрос 

5 Зачет. «Американская трагедия» 1 
Текст с.338 

Говорение, высказывание своего суждения 
Контроль навыков говорения 

6 Т.Драйзер «Сестра  Керри» 1 Чтение, перевод 
Контроль навыков чтения и пере-

вода 

7 Обсуждение «Сестра Керри» 1 
Высказывание с выражением основной мысли 

прочитанного 
Контроль говорения 

8 
«Сестра Керри», литературный пе-

ревод 
1 Литературный перевод Контроль навыков перевода 

9 Зачет. Ф. Фицджеральд 1 
Текст с.340 

Чтение, ответы на вопросы 
Контроль навыков чтения 

10 
Ф.Фицджеральд, биография, обсуж-

дение 
1 

Текст с.340 

 Краткие высказывания с опорой на вопросы 

Контроль навыков монологиче-

ской речи 

11 Ф. Фицджеральд «Великий Гэтсби» 1 
Текст с.341 

Ответы на вопросы 
Контроль навыков чтения 

12 
«Великий Гэтсби» литературный 

перевод 
1 Литературный перевод Контроль перевода 

13 Зачет. «Великий Гэтсби» 1 
Обсуждение, выражение своего отношения к 

героям произведения 
Контроль монологической речи 

14 Урок - ролевая игра 1 
Высказывание с выражением  и аргументиро-

ванием своего отношения к прочитанному 
Контроль говорения 



15 
Защита рефератов по выбранным 

темам 
1 

Самостоятельная работа по подготовке презен-

таций 
Фронтальный опрос 

16 
Защита рефератов по выбранным 

темам  
1 Презентации по результатам проектной работы Контроль монологической речи 

17 У. Фолкнер, биография 1 

Текст с.343 

Перевод, выделение основных этапов литера-

турной деятельности 

Контроль навыков перевода 

18 
У. Фолкнер, биография. Говорение 

 
1 Сообщение о писателе на основе прочитанного Контроль навыков говорения 

19 Э.Хемингуэй 1 
Текст с.345 

Ответы на вопросы 
Контроль навыков чтения 

20 
Э.Хемингуэй, биография, обсужде-

ние 
2 Говорение с опорой на ключевые слова Контроль навыков говорения 

21 Э. Хемингуэй «Прощай, оружие» 1 
Текст с.349 

Чтение, ответы на вопросы 
Контроль навыков чтения 

22 «Прощай, оружие», обсуждение 1 
Говорение с опорой на план, высказывания 

своего мнения 

 Контроль навыков  монологиче-

ской речи 

23 Зачет. «Старик и море» 1 
Текст с.351 

Ответы на вопросы 

Контроль навыков чтения и пере-

вода» 

24 
«Старик и море», литературный пе-

ревод 
1 Литературный перевод Контроль навыков перевода 

25 «Старик и море», анализ 1 
Обсуждение произведения, выражения своего 

мнения 
Контроль навыков говорения 

26 М. Митчелл, биография 1  Текст с.355 ответы на вопросы Контроль навыков чтения 

27 М. Митчелл «Унесенные ветром» 1 Чтение, составление плана пересказа Контроль навыков чтения 

28 
«Унесенные ветром», литературный 

перевод 
1 Литературный перевод Контроль навыков перевода 

29 
Американская литература послево-

енного периода 
1 

Текст с.359 

Чтение, перевод 

Контроль навыков чтения и пере-

вода 

30 
Дж.Сэлинджер «Над пропастью во 

ржи» 
1 

Текст с.360 

Составление высказываний по плану 
Контроль говорения 

31 
Дж. Керуак, Дж. Апдайк 

 
1 

Текст с.362 чтение, перевод, ответы на вопро-

сы 
Устный опрос 

32 Защита рефератов по выбранным 1 Текст с.365 характеристика литературной дея- Устный опрос 



темам  

 

тельности писателя 

33 
Итоговый урок «Мой любимый пи-

сатель» 
1 Презентации по результатам проектной работы 

Контроль умения делать сообще-

ния, анализировать и обобщать 

изученный материал 

 

Модуль: Страноведение 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количе-

ство ча-

сов 

Основные  

виды учебной деятельности (УУД) 

Инструменты оценки планируе-

мых результатов 

1 США в мировом пространстве 1 
Чтение стр.189-197 

Ответы на вопросы 
Контроль говорения 

2 
Америка после первой мировой 

войны 
1 Чтение стр.197 перевод Фронтальный опрос 

3 
Годы депрессии 

 
1 

Чтение стр.206, краткое высказывание в связи с 

ситуацией 
Контроль высказываний 

4 Война в Европе 1 Чтение стр.211, выражение своего отношения Контроль монолога 

5 США после второй мировой войны 1 Чтение, перевод, стр.224 Контроль чтения 

6 
Наука и прогресс 

 
1 Чтение стр.232, высказывание по плану Контроль высказываний 

7 Продвижение в демократии 1 Чтение, перевод стр.236 
Контроль выполнения заданий к 

тексту 

8 Проблемы иммиграции 1 Чтение,  стр238, мини-конференция 
Контроль навыков аргументиро-

вать на английском языке 

9 Зачет 1 Самостоятельная работа Контроль пройденного материала 

10 
Америка сегодня 

 
1 Чтение, стр. 241 Контроль перевода 

11 Новые американцы 1 Реферирование текста Контроль навыков реферирования 

12 Образ жизни американцев 1 Чтение, аудирование текста “America today” Контроль навыков аудирования 

13 
Основные праздники (январь - 

июль) 
1 

Чтение стр.253, сравнение с праздниками в Рос-

сии 
Фронтальный опрос 



 

14 
Основные праздники (август - де-

кабрь) 
1 

Говорение, ответы на вопросы по пройденному 

материалу 
Контроль говорения 

15 

Зачет. Интересные города: Нью-

Йорк 

 

1 Чтение стр.262 Контроль навыков чтения 

16 
Изучаем районы города: Манхэтэн 

 
1 Обсуждение, ответы на вопросы Фронтальный опрос 

17 Изучаем районы города: Мидтаун 1 Чтение, перевод. Стр. 272 Контроль перевода 

18 
Изучаем районы города: Манхэтэн 

 
1 Стр.277, высказывание по плану Контроль говорения 

19 
Зачет. Интересные города: Вашинг-

тон 
1 Стр. 283, чтение. Контроль навыков чтения 

20 Интересные города: Вашингтон 1 Просмотр презентации «Вашингтон» Фронтальный опрос 

21 
Интересные города: Чикаго 

 
1 

Чтение, перевод стр.285, Высказывания по клю-

чевым словам 
Контроль высказываний 

22 

Интересные города: Сан-

Франциско. 

 

1 Чтение стр.289,реферат Контроль чтения 

23 
Интересные города: Лос-Анжелес 

 
1 Чтение, стр.292, характеристика города Письменный опрос 

24 
Зачет по пройденным темам 

 
1 Круглый стол «Города Америки» Контроль навыков говорения 

25 
Знаменитые американцы:  

Т.Джефферсон 
1 Чтение       стр.296-299, вопросы к тексту Фронтальный опрос 

26 

Знаменитые американцы:  

Б. Франклин 

 

1 Чтение, стр.303, ответы на вопросы Контроль говорения 

27 
Знаменитые американцы:  

Ф. Купер, Лонгфелло 
1 Чтение стр.306-309, Краткие высказывания Фронтальный опрос 

28 
Зачет. Знаменитые американцы: 

А.Линкольн 
1 

Текст, Стр316, 319, презентация по результатам 

проектной работы 

Защита проектов 

29 
Знаменитые американцы:  

У.Уитман 
1 

Работа с текстом, составление монологов Составление монологов 



30 
Знаменитые американцы:  

Т.Эдисон 
1 

Текст, стр.326,328, презентация по результатам 

проектной работы 

Защита проектов 

31 
Знаменитые американцы:  

Кейси Джонс 
1 

Работа с текстом, составление монологов Составление монологов 

32 
Зачет. Знаменитые американцы: 

Эйнштейн 
1 

Работа с текстом, составление монологов Составление монологов 

33 
Знаменитые американцы:  

Г. Бичер-Стоу 
1 

Работа с текстом, составление монологов Составление монологов 

34 
Знаменитые американцы:  

Э.Рузвельт 
1 

Текст,  стр. 330, презентация по результатам 

проектной работы 

Защита проектов 

35 
Знаменитые американцы:  

А. Линкольн 
1 

Текст, стр.339, презентация по результатам про-

ектной работы 

Защита проектов 

36 Итоговый урок 1 
Высказывания  без предварительной подготовки 

по пройденному материалу 

Фронтальный опрос 



 

 


