


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа (на уровне среднего общего образования) по учебному 
предмету «Английский язык» составлена на основании следующих нормативно-
правовых документов:  
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 
273-ФЗ); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 
№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;  
- Основная образовательная программа среднего общего образования реализуемая в 
Средней общеобразовательной школе №1 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Б.С. Суворова 

 - Рабочая учебная программа к учебному курсу О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой 
«Английский язык» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений и школ с 
углублённым изучением иностранного языка составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования, разработана на основе Примерной программы по учебным 
предметам. Иностранный язык. 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2021 г.   

Реализация данного курса осуществляется с помощью Учебно-методический 
комплекта по английскому языку для 10-11 классов О.В. Афанасьевой, И.В. 
Михеевой «Английский язык» предназначен для углубленного курса обучения и 
обеспечивает достижение обучающимися государственных стандартов в овладении 
английским языком.  

 
Особенности содержания углубленного курса дают возможность интегрировать в 

процессе обучения английскому языку знания из различных предметных областей и 
формировать межпредметные навыки и умения, также включены задания по 
осуществлению самостоятельного контроля и оценки своей деятельности, 
самостоятельного поиска информации, выведения обобщений на основе анализа 
языковых фактов и процессов, постановки целей и т. д. Большое внимание уделяется 
проблемам сопоставления языковых фактов, политкорректности речи учащихся. Особый 
акцент ставится на развитии личности школьника, его воспитании, желании заниматься 
самообразованием. Включенные задания развивают универсальные учебные действия на 
основе владения ключевыми компетенциями. В конечном счете это должно привести к 
появлению у учащихся потребности пользоваться английским языком как средством 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации.   



 
 
Место предмета «Английский язык» в учебном плане  

В связи с увеличением часов согласно учебному плану МАОУ «СОШ №1» на 
преподавание английского языка на профильном/углублённом уровне в 11 классе 
выделено 6 часов в неделю/ 204 часа в год.  

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
освоения учебного предмета «Английский язык»  

                      на углубленном уровне в 11 классе 
   

Личностные результаты  
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; 
• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству): 
• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите; 
• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 
фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 



национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 



• эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовке к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности; 

• осознанный выбор будущей профессии как пути и способа реализации 
собственных жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
Метапредметные результаты 

 
Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной за- 
• ранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

• искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять 
развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 



• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
• использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 
• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров 
для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а 
не личных симпатий; 
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 
т. д.); 
• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

 
Предметные результаты 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 
компетенции в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем 
общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство общения. 

Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь  
Выпускник на углублённом уровне научится: 
• кратко комментировать точку зрения другого человека; 
• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 
• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 
• выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.  
• Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 
• бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимосвязь идей; 
• без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 
• аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 
Говорение, монологическая речь  
Выпускник на углублённом уровне научится: 
• резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 



• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 
• формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 
• высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая её 

аргументами и пояснениями; 
• комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 
• строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.  
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 
• высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 
• пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 
• делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 
Аудирование  
Выпускник на углублённом уровне научится: 
• полно и точно воспринимать информацию в распространённых коммуникативных 

ситуациях; 
• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 
• детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с чётким нормативным произношением в ситуациях 
повседневного общения. 
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

• следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 
• понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики.  
Чтение  
Выпускник на углублённом уровне научится: 
• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 
• использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 
• отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов.  
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 
• детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 
• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 
• прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 
• определять замысел автора. 
Письмо  
Выпускник на углублённом уровне научится: 
• писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
• описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 
• делать выписки из иноязычного текста; 
• выражать письменно своё мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 
• строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.  
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 
• описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 
• составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности. 



Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи  
Выпускник на углублённом уровне научится: 
• произносить звуки английского языка чётко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 
• чётко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

• передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 
интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 
Выпускник на углублённом уровне научится: 
• соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание.  
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 
• создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 
Лексическая сторона речи  
Выпускник на углублённом уровне научится: 
• использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 
• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы  
• (collocations); 
• распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 
• использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…).  
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 
• узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в 

рамках интересующей тематики; 
• использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 
• узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 
Грамматическая сторона речи  
Выпускник на углублённом уровне научится: 
• употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 
• использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 
• употреблять в речи все формы страдательного залога; 
• употреблять в речи сложное дополнение (Complex Object); 
• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 
• использовать в речи местоимения one и ones; 
• использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 
• употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 
• употреблять в речи инверсионные конструкции; 
• употреблять в речи условные предложения смешанного типа (mixed  
• conditionals); 
• употреблять в речи эллиптические структуры; 
• использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intensifiers, modifiers); 
• употреблять в речи формы действительного залога времён Future  



• Perfect и Future Continuous; 
• употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
• использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clauses); 
• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done).  
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 
• использовать в речи союзы despite/in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 
• распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 
• распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s 

time you did it/I’d rather you talked to her/You’d better…); 
• использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 
• использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I 

seen…/Barely did I hear what he was saying…); 
• употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения 
поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 
Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе 
о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  
Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов. 
Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника. 
Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения 
климата. Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. 
Современная молодёжь. .Молодёжные субкультуры. Молодёжные организации. Система 
ценностей. Волонтёрство. 
Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы.  
Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка. Искусство. 
Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. 
Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодёжный сленг. Профессиональный 
язык. 
Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные 
(живопись, архитектура, скульптура, графика) и не изобразительные (музыка, театр, кино, 
хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды 
искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и 
музеи. Произведения искусства и отношение к ним. 
 

Содержание учебного курса 
 

 11класс   

№  Тема  

Содержание тематического модуля 

Количество 
часов  



1  Unit 1. Раздел 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 XX века; музыкальные инструменты; 
известные исполнители; известные композиторы и их произведения. 

Музыка как один из основных видов искусства. Различные 
музыкальные инструменты и виды музыки. Периоды развития 
музыки. Роль музыки в жизни человека. Подростки и музыка. 
Отечественные и зарубежные композиторы и исполнители 
музыкальных произведений. 

50  

2  Unit 2. Раздел 2                                                                            
Проблемы современного города, городская архитектура (Town 
and its Architecture) 

Архитектура как древний вид искусства; архитектурные стили: 
древне-египетский, древнегреческий, византийский, романский, 
готический и др.; архитектура города, принципы красоты и 
функциональности; проблемы современного города; мегаполис 
XX и XXI веков; преимущества  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. 

Проблемы современного города (экология, перенаселение, 
транспорт, ускоряющийся темп жизни и т. п.). 
Привлекательность городской и сельской жизни. Архитектура 
городов и отдельных зданий. Мировые шедевры архитектуры. 
Различные архитектурные формы. Выдающиеся архитекторы 
прошлого и наших дней. 

50  

3  Unit 3. Раздел 3                                           
Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты 
(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 в Галикарнасе, храм Артемиды; семь 
новых чудес света: международный проект XX 
века; победители проекта; рукотворные и 

50 



нерукотворные чудеса России; язык как одно из 
наиболее загадочных явлений на свете. 

Творческое начало в характере человека. Цивилизация и вехи её 
развития. Необыкновенные явления природы. Чудеса, созданные 
разумом и руками человека (произведения искусства, достижения 
науки и техники, язык). Понятие чудеса света в Античности и в 
современном мире. 

 

4  Unit 4. Раздел 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 приобретённые 
качества человеческой натуры; вдохновение, воображение и иные 
качества людей; эгоизм и иные отрицательные качества, 
свойственные людям; развитие человека в исторической перспектив 

Человек и человечество. Виды и мотивы человеческой деятельности 
и поступков. Человек-созидатель и человек-разрушитель. Человек 
древности и современный человек. Духовный мир человека. Человек 
в социуме. Взаимоотношения с другими представителями социума. 

 

54 

  Всего:   204  

 
 

Учет достижений обучающихся, формы и средства контроля 

 Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 
аудирования, чтения и письма. 

 По иностранным языкам осуществляется текущий, промежуточный (тематический) и 
итоговый контроль. 

Текущий контроль проводится на уровне речевых навыков (произносительных, 
лексических, грамматических, орфографических, техники чтения.) С этой целью 
используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков 
пользования языковым материалом, и речевые упражнения.                                                                                                                                                                                                         
Промежуточный (тематический) контроль проводится на уровне речевых умений 
(говорение, чтение, восприятие на слух, письмо). Промежуточный контроль проводится 



по завершении изучения темы. Он позволяет судить об эффективности овладения 
разделом программного материала. 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь раздел/ год 
и выполняет оценочную деятельность. Цель итогового контроля – определение 
способности обучаемых к использованию иностранного языка в практической 
деятельности. Итоговый контроль проводится по всем видам речевой деятельности в 
каждом полугодии.                                                                                                                                  

Критерии оценивания 

Говорение.  Монологическая речь                                                                                                                                                                                                                   
Оценка «5» – объем монологических высказываний – 14-16 фраз; речь свободная без пауз, 
логически построен текст, лексический и грамматический уровень соответствует 
требованию программы, допущены 1-2 лексико-грамматические ошибки, 2-3 
фонетические ошибки.                                                                                                                                                
Оценка «4» - объем высказываний соответствует требованиям к «5», до 4 фонетических 
ошибок, до 3 грамматических ошибок.                                                                                                                                                                                                                                           
Оценка «3» - при нарушении нормативных объемов высказывания (не менее 51%), 5-6 
фонетических ошибок, до 10 ошибок различного характера.                                                                       
Оценка «2» - объем высказываний менее 50% нормативных требований, количество 
ошибок разного характера более 10.                                                                                             

Говорение. Диалогическая речь                                                                                                                                                                                                             
Оценка «5» – до 15 реплик; речь свободная без пауз, логически построен текст, 
лексический и грамматический уровень соответствует требованию программы, 1-2 
допущены лексико-грамматические ошибки, 2-3 фонетические ошибки                                                                                                                                
Оценка «4» - объем высказываний соответствует требованиям к «5», до 4 фонетических 
ошибок, 2-3 грамматические ошибки.                                                                                                    
Оценка «3» - при нарушении нормативных объемов высказывания (не менее 51%), 5-6 
фонетических ошибок, до 10 ошибок различного характера.                                                           
Оценка «2» - объем высказываний менее 50% нормативных требований, количество 
ошибок разного характера более 10                                                                                         

Аудирование                                                                                                                                                                                                                              
Оценка «5» ставится: полное понимание текста, отсутствие фактических ошибок, 
понимание текста 80-100 %.                                                                                                            
Оценка «4» ставится при понимании текста от 79 до 75 %.                                                                                                                                             
Оценка «3» ставится: при 75 -50% понятого в тексте, ошибки, которые не нарушают 
процесс коммуникации, допускается русский язык при  проверке понимания.                                                                                                                                                                                                                    
Оценка «2»: Частичное понимание - менее 50% , количество ошибок нарушает процесс 
коммуникации.                                                                                                                                     

Чтение                                                                                                                                                                                                                                                    
Оценка «5» ставится: полное понимание текста, умение выделить тему, основную мысль, 
допускается 1 ошибка в неточности формулировки темы при детальном понимании 
содержания текста.                                                                                                                                                               
Оценка «4» ставится: полное понимание текста, допускается 2-3 логические ошибки и 
ошибки любого характера.                                                                                                                                  
Оценка «3» ставится: понимание содержания текста и выполнение заданий не менее 50%, 
допускается русский язык при проверке понимания.                                                                                                                                                                                                                                   



Оценка «2» ставится: непонимание текста, невыполнение задания, выполнение менее 
50%. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных проверочных работ                                                                                                                        

Оценка «5» - соблюдение культуры записи, поля, № упражнения, страница, число, 
полупечатный шрифт, оформление титульного листа тетради, выполнение домашнего 
задания без грамматических и орфографических ошибок; творческая работа (сочинение, 
изложение, составление плана и т. п.): объем письменного высказывания – личное письмо 
100-140 слов, сочинение- 200 – 250 слов. Оценивание производится в соответствии с 
критериями оценивания письменных работ ЕГЭ.  

Словарный диктант: 
 «5» - словарный диктант из 30 слов – 1-2 ошибки и не более 1 поправки.  
«4» - словарный диктант из 30 слов – до 3 ошибок и не более 2 поправок 
«3» - словарный диктант из 30 слов – 51% безошибочного письма.  
«2» - словарный диктант из 30 слов – менее 50% правильно написанных слов. 
 

Грамматика, чтение и аудирование   оцениваются в процентном соотношении: 

91% - 100%  - оценка «5» 

70% - 89% - оценка «4» 

50% - 69% - оценка «3» 

50% и ниже -оценка «2» 

 

Тематическое поурочное планирование  

Планирование  к УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Модуль 
воспитательной 

программы « 
Школьный 

урок» 

Кол-во 
часов 

Календарные 
сроки 

I Музыка в жизни человека (Sounds of Music)  

Культура и искусство. Классическое и 
современное искусство. Изобразительные 
(живопись, архитектура, скульптура, 
графика) и не изобразительные (музыка, 
театр, кино, хореография) виды 
искусства. Произведения искусства и 
отношение к ним. 

 50  

1 Иностранные языки. Цели и задачи курса обучения  
«Английский язык» в 11 классе. 

День знаний 1  

2 Классическое и современное искусство. Музыка как 
один из основных видов искусства 

 1  

3 Классическое и современное искусство. Создание 
музыки. Музыкальные инструменты 

 1  



4 Известные композиторы и их произведения.                     
М. Растропович - величайший музыкант России 

 1  

5 Известные композиторы и их произведения                           
Г. Перселл- известный английский композитор 

 1  

6 Известные композиторы и их произведения.                     
Русские композиторы. М. Глинка., П. Чайковский. 

 1  

7 Известные композиторы и их произведения.                     
Русские композиторы. Н. Римский-Корсаков, Д. 
Шостакович. 

 1  

8 Известные композиторы и их произведения.                     
Русские композиторы. С. Прокофьев, А. Шнитке 

 1  

9 Известные композиторы и их произведения.                     
В. Моцарт- величайший композитор всех времен 

 1  

10 Музыкальный плюрализм XX века.  Шутливые песни 
Англии. ( Дж. К. Джером) Практика поискового 
чтения. 

 1  

11 Музыкальный плюрализм XX века. Шутливые песни 
Англии. ( Дж. К. Джером). Лексико-грамматический 
практикум. 

 1  

12 Изобразительные и не изобразительные (музыка…) 
виды искусства. Шотландские музыкальные 
фестивали. Волынка- национальный шотландский 
инструмент 

 1  

13 Изобразительные и не изобразительные (музыка…) 
виды искусства. Грамматический практикум. 
Синонимические ряды. «Слова, которые нельзя 
путать».  Фразовый глагол « to hit » 

 1  

14 Изобразительные и не изобразительные (музыка…) 
виды искусства.  Грамматический практикум - 
«Понятие о предложении: утвердительное; знаки 
препинания.» 

 1  

15 Классическое и современное искусство. Известные 
композиторы и их произведения                         
С.Рахманинов - композитор и музыкант России 

 1  

16 Классическое и современное искусство. Московская 
государственная консерватория 

 1  

17 Изобразительные и не изобразительные (музыка…) 
виды искусства. Периоды развития музыки. Первые 
специально созданные человеком музыкальные 
произведения; средневековая музыка; музыка эпохи 
Возрождения 

 1  



18 Изобразительные и не изобразительные (музыка…) 
виды искусства. Виды музыки. Классические и 
популярные музыкальные произведения. 

Международный 
День музыки 

1  

19  Изобразительные и не изобразительные (музыка…) 
виды искусства. Музыкальный плюрализм XX века.  

 1  

20 Известные исполнители. Знаменитые оперные 
певцы. Мой любимый исполнитель. Музыкант 

 1  

21 Известные исполнители. Мой любимый 
исполнитель. Певец (певица).  

 1  

22 Известные исполнители.  Мой любимый 
исполнитель. Музыкант. Практика связного 
монологического высказывания. 

 1  

23 Известные исполнители. Моя любимая группа  1  

24 Известные исполнители. Знаменитые музыканты 
Британии и США 

 1  

25 Классическое и современное искусство Популярные 
музыкальные направления в Англии и России 

 1  

26 Классическое и современное искусство. 
Музыкальные жанры. Джаз в США 

 1  

27 Произведения искусства и отношение к ним. 
Подростки и музыка. Приемы для высказывания 
своего мнения с приведением аргументов 

Всерооссийская 
предметная 
олимпиада 
школьников 

1  

28 Произведения искусства и отношение к ним. 
Моё отношение к музыке. Обучение связному 
монологическому высказыванию. 

 1  

29 Произведения искусства и отношение к ним. 
Роль музыки в жизни человека. Обучение 
письменному высказыванию в формате эссе. 

 1  

30 Произведения искусства и отношение к ним. 
Музыка в моей жизни. Практика письменного 
высказывания. 

 1  

31 Произведения искусства и отношение к ним. 
Роль музыки в моей жизни. Контроль письменного 
высказывания. 

 1  

32 Произведения искусства и отношение к ним. 
Музыка в жизни человека. Лексико-
грамматический тест. Контрольная работа №1 

 1  

33 Произведения искусства и отношение к ним. 
Музыка в жизни человека. Анализ контрольной 
работы. Работа над ошибками 

 1  



34 Произведения искусства и отношение к ним. 
Звуки музыки. Презентация проекта. Контроль 
монологического высказывания. 

Инициирование 
и поддержка 
проектной 
деятельности 

1  

35 Произведения искусства и отношение к ним. 
Звуки музыки. Презентация проекта. Контроль 
монологического высказывания. 

 1  

36 Классическое и современное искусство. Повторение. 
Грамматика «Времена группы Present» активного 
залога. 

 1  

37 Классическое и современное искусство Повторение. 
Грамматика «Времена группы Past» активного 
залога. 

 1  

38 Классическое и современное искусство. Повторение. 
Грамматика «Времена группы Future» активного 
залога. 

 1  

39 Классическое и современное искусство. Повторение. 
Грамматика «Времена группы Present» пассивного 
залога. 

 1  

40 Классическое и современное искусство. Повторение. 
Грамматика «Времена группы Past» пассивного 
залога. 

 1  

41 Классическое и современное искусство.  Повторение. 
Грамматика «Времена группы Future» пассивного 
залога. 

 1  

42 Классическое и современное искусство.  
Употребление видо-временных форм английского 
глагола. Контрольная работа №2. 

 1  

43 Классическое и современное искусство.  
Употребление видо-временных форм английского 
глагола. Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками 

 1  

44 Классическое и современное искусство. Повторение. 
Условные предложения 1.2,3 типов. 

 1  

45 Классическое и современное искусство. Повторение. 
Словообразование существительных и местоимений.  

 1  

46 Классическое и современное искусство. Повторение. 
Словообразование наречий и прилагательных.  

 1  

47 Классическое и современное искусство.  Повторение. 
Словообразование глаголов. 

 1  

48 Классическое и современное искусство. Лексико-
грамматический тест формата ЕГЭ. 

 1  



Словообразование. 

49 Классическое и современное искусство. Анализ 
контрольной работы по теме «Словообразование». 
Работа над ошибками теста. 

 1  

50 Резервный урок  1  

 Unit 2. Раздел 2                                                                             
Проблемы современного города, городская 
архитектура (Town and its Architecture)                    
Городская и сельская жизнь. Развитие города 
и регионов. 

 50  

51  .Архитектура как древний вид искусства. Городская 
архитектура. 

Участие 
обучающихся в 
предметных 
неделях и днях 

1  

52 Мировые шедевры архитектуры. Знаменитые здания 
мира. 

 1  

53  Выдающиеся архитекторы прошлого и наших дней.  
Сэр К. Рен - известные английский архитектор и его 
Собор Святого Павла.  

 1  

54 Архитектура городов и отдельных зданий. 
Органическая архитектура Англии 

 1  

55 Архитектура городов и отдельных зданий. 
Знаменитые города Великобритании.  

 1  

56 Привлекательность городской и сельской жизни. 
Мой родной город. 

 1  

57 Проблемы современного города (экология, 
перенаселение, транспорт, ускоряющийся темп 
жизни и т. п.) 

 1  

58 Выдающиеся архитекторы прошлого и наших дней.       
Ф. Растрелли- знаменитый архитектор XVIII в. 

 1  

59 Выдающиеся архитекторы прошлого и наших дней         
М. Казаков- архитектор Москвы 

 1  

60 Выдающиеся архитекторы прошлого и наших дней        
В. Баженов- известный архитектор России XVIII в. 

 1  

61  Выдающиеся архитекторы прошлого и наших дней         
А. Воронихин- создатель Казанского собора 

 1  

62 Выдающиеся архитекторы прошлого и наших дней         
А. Щусев- создатель мавзолея Ленина 

 1  

63 Выдающиеся архитекторы прошлого и наших дней         
Великий архитектор Микеланджело 

 1  



64 Мировые шедевры архитектуры. Великий 
архитектор Микеланджело и его шедевры         

 1  

65 Проблемы современного города. Работа с текстом 
«Прогулка по городу» 

 1  

66 Развитие города и регионов.  Грамматическая 
сторона речи. Синонимические  ряды « Слова-
синонимы». Устойчивые словосочетания, 
фразеологизмы. 

 1  

67 Развитие города и регионов.  Грамматическая сторона 
речи . Синонимические  ряды «Слова-синонимы». 
Устойчивые словосочетания, фразеологизмы. 
Практика употребления. 

 1  

68 Городская и сельская жизнь. Работа с текстом 
«Золотые яблоки» 

 1  

69  Городская и сельская жизнь. Синонимические ряды.  
«Слова, которые нельзя путать» 

 1  

70 Городская и сельская жизнь. Формирование лексико-
грамматических навыков. «Фразовый глагол to carry» 

 1  

71  Городская и сельская жизнь. Синтаксис. «Простые, 
составные и сложноподчиненные предложения » 

 1  

72 Городская и сельская жизнь Синтаксис. 
«Придаточные, определительные придаточные 
предложения» 

 1  

73 Городская и сельская жизнь. Лексико-
грамматический тест. «Словообразование. 
Словообразовательные гнёзда. Слова - синонимы» 

 1  

74 Городская и сельская жизнь.  Работа над ошибками 
лексико-грамматического теста. «Словообразование. 
Словообразовательные гнёзда. Слова - синонимы» 

 1  

75 Архитектура городов и отдельных зданий. 
Кузнецкий мост в Москве. 

 1  

76 Архитектура городов и отдельных зданий Пизанская 
башня.  

 1  

77 Различные архитектурные формы. Основные 
элементы зданий. Интерьер.  

 1  

78 Архитектурные стили: древне-египетский, 
древнегреческий, византийский, романский, 
готический и др. 

 1  

79 Архитектурные стили. Практика связного 
высказывания 

 1  



80 Архитектура города, принципы красоты и 
функциональности. Дом моей мечты. Контроль 
монологического высказывания. 

 1  

81 Городская архитектура. Архитектурные стили. 
Контрольная работа №3. 

 1  

82 Городская архитектура. Архитектурные стили. 
Анализ    контрольной работы №3. Работа над 
ошибками.   

 1  

83 Проблемы современного города. Преимущества  
недостатки жизни в большом городе. 

 1  

84 Мегаполис XX и XXI веков. Преимущества  
недостатки жизни в большом городе. 

 1  

85 Городская и сельская жизнь. Развитие города 
и регионов. Аргументы за и против. 

 1  

86 Привлекательность городской и сельской жизни. 
Письменное высказывание с приведением 
аргументов. 

 1  

87 Привлекательность городской и сельской жизни. 
Контроль письменного высказывания. 

 1  

88 Привлекательность городской и сельской жизни. 
Эссе «за» и «против». Контроль письменного 
высказывания. 

 1  

189 Архитектура городов и отдельных зданий. 
Достопримечательности некоторых городов России 

 1  

90 Архитектура городов и отдельных зданий. 
Достопримечательности некоторых городов 
Британии. 

Интернет-
информация без 
опасности 

1  

91 Архитектура городов и отдельных зданий. 
Достопримечательности США. 

 1  

92 Архитектура городов и отдельных зданий. 
Проектная работа «Архитектура моего города» 

 1  

93  Архитектура городов и отдельных зданий Защита 
проекта «Архитектура моего города» 

Инициирование 
и поддержка 
проектной 
деятельности 

1  

94 Архитектура городов и отдельных зданий. Защита 
проекта « Экскурсия по любимому городу» 

Инициирование 
и поддержка 
проектной 
деятельности 

1  

95 Городская и сельская жизнь. Описание фотографий в 
формате ЕГЭ (устная часть). Структура ответа. 

 1  



96 Городская и сельская жизнь. Описание фотографий в 
формате ЕГЭ (устная часть). Практика устного 
высказывания. 

 1  

97 Городская и сельская жизнь. Описание фотографий в 
формате ЕГЭ (устная часть). Контроль устного 
высказывания. 

 1  

98 Развитие города и регионов. Архитектура 
Екатеринбурга. Конструктивизм.  

 1  

99 Развитие города и регионов. Экскурсия по городам и 
селам Урала. Закрепление и повторение материала 
раздела 2 

 1  

100 Резервный урок  1  

 Unit 3. Раздел 3                                           
Рукотворные и нерукотворные 
чудеса планеты (Wonders of 
theWorld) 

 50  

101 Понятие чудеса света в Античности и в современном 
мире. 

 1  

102 Семь чудес света — великие достижения народов 
древнего Средиземноморья и Ближнего Востока 

 1  

103 Чудеса, созданные разумом и руками человека. 
Чудеса Древнего мира. 

 1  

104 Чудеса, созданные разумом и руками человека. 7 
чудес Средневековья 

 1  

105 Необыкновенные явления природы. Уникальные 
природные явления Британии, США, России 

 1  

106  Рукотворные чудеса в разных странах мира. 
Всемирно известные памятники и постройки. Семь 
новых чудес света. 

 1  

107 Рукотворные чудеса в разных странах мира. 
Всемирно известные памятники и постройки 
прошлого. 

 1  

108 Рукотворные чудеса в разных странах мира. 
Современные чудеса света в мире 

 1  

109 Рукотворные чудеса России; Собор Василия 
Блаженного в Москве 

 1  

110 Выдающиеся личности в истории стран изучаемого 
языка А. Кристи – королева детектива. 

 1  

111 Выдающиеся личности в истории стран изучаемого 
языка А. Кристи. «Возвращение» Практика 

 1  



поискового чтения 

112 Выдающиеся личности в истории стран изучаемого 
языка А. Кристи. «Возвращение» Работа над новыми 
лексическими единицами. 

 1  

113 Язык как одно из наиболее 
загадочных               явлений на 
свете. Работа с текстом «Пикник 
черепашек» .Активизация новой 
лексики в речи учащихся 

 1  

114 Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты. 
Грамматическая сторона речи. Синонимические  ряды           
« Слова-синонимы – to think». 

 1  

115 Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты. 
Грамматическая сторона речи. Синонимические ряды.  
«Слова, которые нельзя путать» 

 1  

116 Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты. 
Грамматическая сторона речи. «Фразовый глагол to 
tear» 

 1  

117 Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты. 
Грамматическая сторона речи. Типы придаточных 
предложений: придаточные обстоятельственные (adverbial 
clauses). 

 1  

118 Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты. 
Грамматическая сторона речи. Место обстоятельственных 
придаточных в предложении и их типы ( purpose clause) 

 1  

119 Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты. 
Грамматическая сторона речи. Место обстоятельственных 
придаточных в предложении и их типы ( reason clause) 

 1  

120 Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты. 
Грамматическая сторона речи. Место обстоятельственных 
придаточных в предложении и их типы. Лексико-
грамматический тест. 

 1  

121 Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты. 
Грамматическая сторона речи. Место обстоятельственных 
придаточных в предложении и их типы. Анализ и работа 
над ошибками теста. 

 1  

122 Великие достижения народов древнего мира. 
Александрийский маяк 

 1  

123 Великие достижения народов древнего мира.Статуя 
Зевса 

 1  

124 Разнообразие чудес на планете. Грамматическая 
сторона речи. Модальные глаголы и их эквиваленты 

 1  



125 Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты. 
Чудеса невозможно забыть. Активизация лексики. 

 1  

126 Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты. 
Описание фотографий. 

 1  

127 Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты. 
Обучение связному монологическому высказыванию 
по плану с использованием  «to surprise синонимов» 

 1  

128  Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты. 
Контроль монологического высказывания  

 1  

129 Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты. 
Повторение и закрепление материала раздела 3 

 1  

130 Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты 
Контрольная работа №4 

 1  

131 Язык как одно из наиболее 
загадочных явлений на свете. Роль 
иностранного  языка в условиях 
расширяющегося межкультурного 
взаимодействия и сотрудничества. 

Международный 
день родного 
языка 

1  

132 Язык как одно из наиболее загадочных явлений на 
свете. Особенности английского языка 

 1  

133 Язык как одно из наиболее загадочных явлений на 
свете. Развитие языка. Заимствования. 

 1  

134 Язык как одно из наиболее загадочных явлений на 
свете. Молодёжный сленг. 

 1  

135 Иностранные языки. Нужно ли учить иностранный 
язык? Эссе «за» и «против». Контроль письменного 
высказывания. 

 1  

136 Иностранные языки. Нужно ли учить иностранный 
язык? Эссе с выражением собственного мнения. 
Контроль письменного высказывания. 

 1  

137 Чудеса природы и рукотворные чудеса в разных 
странах мира. Венеция. 

 1  

138 Чудеса природы и рукотворные чудеса в разных 
странах мира. Пролив Босфор 

 1  

139 Чудеса природы. Подводный мир.  1  

140 Чудеса природы. Уникальные животные.  1  

141 Необыкновенные явления природы. Работа с 
текстами в формате ЕГЭ. Поиск необходимой 
информации. 

 1  



142 Природа и экология. Работа с текстами в формате 
ЕГЭ. 

 1  

143 Природа и экология. Контроль навыков чтения.  1  

144 Рукотворные и нерукотворные чудеса России. 
Проектная работа. 

Инициирование 
и поддержка 
проектной 
деятельности 

1  

145 Рукотворные и нерукотворные чудеса России.  
Чудеса Урала. Проектная работа. 

Инициирование 
и поддержка 
проектной 
деятельности 

1  

146 Рукотворные и нерукотворные чудеса России.  
Защита проекта. 

 1  

147 Рукотворные и нерукотворные чудеса России.  
Презентация проекта. 

 1  

148 Разнообразие чудес на планете. Практика 
аудирования аутентичных текстов.  

 1  

149 Разнообразие чудес на планете. Повторение, 
обобщение лексико-грамматического материала 
модуля. 

 1  

150 Резерв  1  

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

 54  

151 Человек и человечество. Человек – величайшее чудо 
света 

 1  

152 Человек и человечество. Типы людей  1  

153 Человек древности и современный человек. 
Каменный век в Британии. 

 1  

154 Виды и мотивы человеческой деятельности и 
поступков. Поведение людей 

 1  

155 Духовный мир человека. Работа с текстом «Мать 
Тереза» 

 1  

156 Духовный мир человека. Работа с текстом «Влияние 
звезд на людей» 

 1  

157 Духовный мир человека. «Варяг». Практика 
поискового чтения 

 1  

158 Взаимоотношения с другими представителями 
социума. О. Уайльд и его произведение  
«Счастливый принц».  

 1  



159 Взаимоотношения с другими представителями 
социума. Активизация новых лексических единиц в 
речи учащихся 

 1  

160 Взаимоотношения с другими представителями 
социума Работа с текстом «Великан-эгоист», ч.1 

 1  

161 Человек и человечество. Грамматическая сторона речи. 
Синонимические ряды. «Слова, которые нельзя 
путать» 

 1  

162 Человек и человечество. Грамматическая сторона речи. 
«Фразовый глагол –to sink» 

 1  

163 Человек и человечество. Грамматическая сторона речи.  
Лексико-грамматический тест. 

 1  

164 Человек и человечество. Грамматическая сторона речи.  
Пунктуация. Общее представление о знаках препинания в 
английском языке. Правила использования точки в 
сокращениях и аббревиатурах. 

 1  

165 Человек и человечество. Грамматическая сторона речи. 
Основные правила использования запятой; двоеточия; 
точки с запятой в сложносочинённых предложениях 

 1  

166 Человек и человечество. Грамматическая сторона речи.  
Пунктуация.  Обобщение материала. 

 1  

167 Человек в социуме. Словообразование. 
Словообразовательные гнёзда 

 1  

168 Человек и человечество. Работа с текстом «Мировая 
рыба» 

 1  

169 Взаимоотношения с другими представителями 
социума Работа с текстом «Великан-эгоист», ч.2, ч.3 

 1  

170 Человек в социуме. Контроль навыков чтения. 
Работа с текстами формата ЕГЭ. 

 1  

171 Человек в социуме. Итоговый контроль навыков 
чтения. Работа с текстами формата ЕГЭ. 

 1  

172 Человек в социуме. Анализ и работа над ошибками 
теста по чтению 

 1  

173 Взаимоотношения с другими представителями 
социума. Что значит быть «хорошим учеником» 

 1  

174 Взаимоотношения с другими представителями 
социума. Повторение. Модальные глаголы и их 
эквиваленты 

 1  

175 Врождённые и приобретённые качества 
человеческой натуры. Личностные характеристики 

 1  



176 Врождённые и приобретённые качества 
человеческой натуры. Что делает  нашу жизнь ярче? 

 1  

177 Врождённые и приобретённые качества 
человеческой натуры. Что мне нравится (не 
нравится) в людях.  

 1  

178 Творческий потенциал человека. Женщины, 
которыми я восхищаюсь.(  М. Термополис) 

 1  

179 Творческий потенциал человека. Мой идеал для 
подражания. Контроль монологического 
высказывания. 

 1  

180 Духовный мир человека. Английские пословицы о 
любви. Цитаты о любви в английском языке. 

 1  

181 Духовный мир человека. Английские поэты о любви  1  

182 Духовный мир человека. Русские  поэты о любви. День славянской 
письменности и 
культуры 

1  

183 Духовный мир человека. Повторение и закрепление 
материала раздела 4. Подготовка к контрольной 
работе. 

 1  

184 Духовный мир человека. Контрольная работа №5.  1  

185 Духовный мир человека. Анализ контрольной 
работы. Работа над ошибками. 

 1  

186 Человек-созидатель и человек-разрушитель. Эссе с 
выражением собственного мнения. 

 1  

187 Человек-созидатель и человек-разрушитель. Эссе с 
выражением собственного мнения. Обучение 
связному высказыванию. 

 1   

188 Человек-созидатель и человек-разрушитель. Эссе с 
выражением собственного мнения. Контроль 
письменного высказывания. 

 1  

189 Человек древности и современный человек. Что 
изменилось? 

 1  

190 Выдающиеся личности в истории стран изучаемого 
языка. Известные Британцы. 

Интернет-
информация без 
опасности 

1  

191 Выдающиеся личности в истории стран изучаемого 
языка. Знаменитые люди России. 

 1  

192 Выдающиеся личности в истории стран изучаемого 
языка. Человек  года. 

 1  

193 Человек древности и современный человек.  1  



Контроль навыков аудирования. 

194 Современные профессии. Профессии будущего.   1  

195 Современные профессии. Карьера и семья.   1  

196 Современные профессии.  Успех в профессии  1  

197 Современные профессии. Моя будущая профессия.  1  

198 Современные профессии. Моя будущая профессия. 
Мои достижения. 

 1  

199 Современные профессии. Моя будущая профессия. 
Составление резюме. 

 1  

200 Человек и человечество. Повторение лексико-
грамматического материала модуля. 

 1  

201 Человек и человечество. Обобщение лексико-
грамматического материала модуля. 

 1  

202 Иностранные языки. Пожелания выпускнику  1  

203 Резерв  1  

204 Резерв  1  

 Итого: всего 204 часа, из них контрольных работ - 
21 
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