
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 



 Рабочая программа к учебно-методическому комплекту “Счастливый английский.ру” / “Happy English.ru” для 11-го класса 

общеобразовательных учреждений 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Назначение УМК 

УМК  “Счастливый английский.ру” / “Happy English.ru” для 11-го класса является завершающим в единой линейке УМКов “Счастливый 

английский.ру” / “Happy English.ru” для 2–11-х классов.  

Данный УМК предназначен для использования в классах базового уровня, а также в классах профильного уровня, в которых английский 

язык не является профильным предметом.  

Содержание УМК полностью соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

иностранным языкам и Примерной программы по английскому языку для общеобразовательной школы.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом УМК рассчитан на 105 учебных часов (при трех занятиях в неделю). 

 

Тематика УМКа отобрана с учетом возрастных особенностей, интересов и реальных речевых потребностей старшеклассников. 

Разнообразные по жанру и стилю тексты УМК и гибкая система упражнений обеспечивают формирование языковых знаний, навыков и 

речевых умений на заданном в Стандарте и Примерной программе уровне.  

 

В соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта по иностранному языку УМК для 11-

го класса нацелен на достижение общеевропейского порогового уровня подготовки по английскому языку (B-1) ко времени окончания 

обучения в средней общеобразовательной школе. 

Эта комплексная задача включает в себя, но не исчерпывается решением следующих задач, которые ставили перед собой авторы УМК. 

1.1 Дальнейшее развитие коммуникативной компетенции  
Основной целью обучения английскому языку является дальнейшее развитие коммуникативной компетенции, то есть умения успешно 

общаться на английском языке. Иноязычное общение становится одновременно и целью, и средством обучения, что выражается в 

коммуникативной направленности упражнений и речевых ситуаций на уроках, а также в выборе методов и приемов обучения. 

1.2. Дальнейшее развитие информационной компетенции  
является одной из важнейших задач обучения английскому языку на современном этапе. Обучение не сводится к механическому запоминанию 

информации из УМК. Для успешного решения коммуникативных задач учащиеся должны уметь находить информацию и отбирать именно ту, 

которая является достоверной и необходимой для конкретной ситуации общения и решения конкретных коммуникативных и реальных 

жизненных задач. 

1.3. Дальнейшее развитие социокультурной компетенции 

Знание иноязычной культуры необходимо для успешного общения. Полноценное общение не может осуществляться, если ученики не знакомы 

с особенностями речевого этикета, с важнейшими событиями истории стран изучаемого языка, а также современными реалиями, которые 

формируют мировоззрение носителей языка и вызывают к жизни многочисленные ассоциации, прямо или косвенно влияющие на ход общения 

и определяющие его конечный результат. Одной из важнейших целей развития социокультурной компетенции является научить учащихся 



представлять свою культуру и свою страну на изучаемом языке, уметь с уважением относиться к другим культурам и гордиться своей страной, 

уметь сосуществовать в быстро изменяющемся мире, в то же время, оставаясь носителем культуры своей страны. Можно сказать, что развитие 

социокультурной компетенции является одним из ключевых факторов в воспитании патриотизма у школьников. 

1.4. Реализация межпредметных связей  
На уроке английского языка межпредметные связи способствуют воспитанию гармоничной, всесторонне развитой личности. Учащиеся могут 

получать дополнительные знания по другим предметам, например, таким, как история, география, основы этики и эстетики, история мировой и 

отечественной художественной культуры, а также в ходе подготовки к выбору будущей профессии, в рамках предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

1.5. Личностное и интеллектуальное развитие учащихся 
В ходе обучения английскому языку могут решаться различные задачи по развитию школьников – развитие внимания, восприятия, догадки, 

что важно как для общего развития, так и для развития общеучебных умений. 

1.6. Воспитание достойных граждан России 
Развитие эстетического вкуса осуществляется за счет правильного отбора содержания курса и общей воспитательной направленности 

упражнений. 

Помимо решения общих воспитательных задач, курс “Happy English.ru” 

• помогает школьникам преодолевать проблемы межличностного общения; 

• поддерживает в трудном для подростков переходном возрасте; 

• способствует выбору будущей профессии, а также установлению достойных жизненных целей и приоритетов. 

 

Задачи развития социокультурной компетенции и воспитания учащихся последовательно решаются следующим образом: 

• В процессе чтения и аудирования страноведческих и культуроведческих текстов у учащихся формируются такие важные навыки и умения, 

как умение анализировать, сравнивать, сопоставлять, аргументировать, суммировать информацию, определять отношение разных людей к 

одним и тем же событиям, явлениям, фактам. 

• В процессе говорения и письма, а также выполнения упражнений, направленных на развитие данных речевых умений, учащиеся овладевают 

формулами вежливости, осваивают нормы оформления устных и письменных текстов, соответствующих ситуации учебного общения. 

• Учащимся также предлагается постоянно систематизировать получаемые страноведческие знания и культуроведческие умения, в том числе и 

с опорой на опыт изучения других учебных предметов. 

 

УМК „Счастливый английский.ру“ / “Happy English.ru” является компонентом УМК, в который также входят книга для учителя, рабочая 

тетрадь, аудиоприложение (CD MP3), Авторская программа курса.  

   

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

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

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

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



 Федеральный базисный учебный план общеобразовательный учреждений. 

 Учебно-методический комплекс “Happy English.ru” для 11 класса (шестой год обучения) авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман (2011г.) 

 Сертификат издательства «Титул» об  участии в педагогическом эксперименте – апробации УМК “Happy English.ru” для 11 класса в 

2011/12 учебном году. 

 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по 

темам курса и рекомендует  последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.     

     

Основное содержание программы 

 

Тематическое содержание УМК “Happy English.ru” 11 класс: 

Общую тему всего УМК можно сформулировать как „Кем быть и каким быть“. Учащимся предлагается для изучения четыре тематических 

раздела, объединенных единой смысловой направленностью.  

Раздел 1  

Раздел содержит следующие темы: 

 

• Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США, России 

• Университеты Англии и России.  

• Вступительные экзамены.  

• Рубрика “Exam know-how”: рекомендации, упражнения и задания по написанию писем личного и официального характера и образцы их 

выполнения  

Раздел 2  

Раздел содержит следующие темы: 

• Какой информацией надо обладать иностранному студенту, чтобы поступить в английский университет 

• Как воспользоваться информацией из Интернета 

• Условия жизни и быта на кампусе и вне его 

• Взаимоотношения со сверстниками 

• Рубрика “Exam know-how”: рекомендации, упражнения, задания и образцы их выполнения к разделу „Аудирование“ 

 

Раздел 3  

 

Раздел содержит следующие темы: 

• Поездка в Кентербери: осмотр достопримечательностей, посещение кафе и ресторанов. 

• Глобализация — плюсы и минусы. Живем ли мы уже в “глобальной деревне”? 



• Возрождение фермерских рынков в Англии. 

• Экологические катастрофы и их влияние на ситуацию в мире. 

• Рубрика “Exam know-how”: рекомендации, упражнения и задания по написанию эссе и образцы их выполнения  

 

Раздел 4  
 

Раздел содержит следующие темы: 

• Какими качествами и образованием надо обладать, чтобы найти интересную работу после окончания школы?  

• Как составлять резюме и вести себя на интервью? 

• Как правильно писать деловые письма? 

• Что главное в выборе профессии? 

• Рубрика “Exam know-how”: рекомендации, упражнения и задания и образцы их выполнения к разделу „Чтение“  

 

Грамматический материал УМК представлен следующими темами:  

Раздел 1 

Герундий 

Функции герундия в предложении, случаи употребления, перевод на русский язык 

Раздел 2 

 

Причастие I, II 

Образование 

Формы причастий, употребление, перевод на русский язык 

Оборот сложное дополнение с причастием II 

Раздел 3  

Оборот сложное дополнение с причастием I 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

Раздел 4 
Сослагательное наклонение – II и III типы условных предложений  

Смешанный тип условных предложений 

Союз  

 

Контроль и оценка деятельности учащихся: 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий после каждого раздела УМК 



 (4 теста). Тесты для каждого раздела состоят  из письменной и  устной части и дают возможность проверить усвоение материала 

каждого раздела. Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на 

пройденном и отработанном материале. 

Проводятся входная контрольная работа и контрольные работы в конце каждой темы по всем видам речевой деятельности. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ  имеют  цель показать  учащимся реальный уровень  их достижений   и обеспечить  

необходимый  уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка.  

 

Проекты 

 

1.  Раздел 1 «Мир возможностей» 

2.  Раздел 2 «Мой блог» 

3.  Раздел 3 «Глобализация» 

4.  Раздел 4 «Полет к звездам» 

 

Задания всех проектов интересны, доступны и связаны с материалом пройденных лексических тем. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ   

 

Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми для 

социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь/Владеть» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе  творческой: 

расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 

информации, ориентироваться в функциональных типах текста на английском языке, делать краткие сообщения на английском языке, 

использовать при необходимости перевод с английского языка на русский. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе ученик должен 

знать / понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 



 

уметь 

 в области говорения 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках тематики старшего 

этапа обучения), беседовать о себе, своих планах;  

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

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

 

в области аудирования 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения, понимать основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: 

функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

 

в области чтения 

- читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, научно-популярные, функциональные, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; 

 

в области письменной речи 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 

владеть способами познавательной деятельности: 

- применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе из разных 

областей знаний; 

- понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной культуры; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; 

использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм 

межкультурного общения; 

- расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в профессионально-ориентированных целях;  



- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

Информационные ресурсы: 

 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

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

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

3. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык: счастливый английский.ру/Happy English.ru: УМК англ.яз для 11 кл. 

общеобразовательных  учреждений- Обнинск: Титул, 2011. 

4. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Аудиоприложение к УМК Счастливый английский.ру/ Happy English.ru для 11 кл. общеобразовательных 

учреждений – Обнинск: Титул, 2011. 

 

Календарно – тематическое планирование по английскому языку для 11 класса 

УМК: К. Kaufman, M. Kaufman “Happy English. ru” 

 



№ 

п/п 

Тема урока  

(общее количество часов) 

Тип урока Требования к уровню знаний 

умений, навыков, компетенций 

Элементы 

содержания 

Лексика  грамматика 

Дата 

проведения  

Раздел 1. Мир твоих возможностей. (27 часов) 

1. О планах на будущее Комбинированный урок  владеть  умением поискового 

чтения, могут составлять диалог-

расспрос, умеют запрашивать 

информацию 

Learning, take a gap, get 

ready for exam, to get 

into 

Употребление Present 

Simple, Present 

Progressive 

 

2. Мои воспоминания о лете.  Комбинированный урок Уметь составлять 

монологические сообщения о 

лете 

A-levels, study for 

GCSEs, save up money 

Gerund (герундий) 

 

3. Герундий. Функции геру-

ндия в предло-

жении(подлежащее, именная 

часть сказуемого) 

урок изложения нового 

материала 

уметь употреблять  новый 

грамматический материал о 

герундие в языковых  

упражнениях 

Revise  material  

Activity, a grade, a 

score 

Gerund (герундий) 

 

4. Система оценивания 

выпускников в 

Великобритании 

урок изложения нового 

материала 

уметь употреблять  НЛЕ в 

речевых упражнениях, отвечать 

на вопросы по тексту 

ЛЕ по теме 

«Образование» 

Gerund  (Герундий) 

 

5. Тестирование 

старшеклассников в 

Соединенных Штатах 

комбинированный урок Уметь использовать различные 

стратегии чтения при работе с 

текстом, трансфор-мировать 

полученную информацию для 

ответов на вопросы 

Records, to improve, to 

take reasoning test, to do 

well 

Gerund (герундий) 

 

6. Тестирование 

старшеклассников в 

Соединенных Штатах и 

Великобритании 

 

урок закрепления 

изученного материала 

уметь употреблять изученный 

грамматический и лексический 

материал в языковых и речевых 

упражнениях 

To sit, to resit, to apply, 

to fail,  to admit 

Gerund (герундий) 

 

7. Функции герундия в 

предложении(обстоятельство, 

часть составного глагольного 

сказуемого). Подготовка к 

контрольной работе. 

урок изложения нового 

материала 

уметь употреблять  новый 

грамматический материал о 

герундии в языковых  

упражнениях 

To use, function 

 

Gerund (герундий) 

 



8.  Входная контрольная работа урок проверки и оценки 

знаний, умений и навыков 

контролировать собственные 

знания, умения и навыки 

Лексика по теме 

образование, герундий 

 

9. Работа над ошибками.  Урок новых знаний Владеть новым лексическим 

материалом, применять 

стратегию ознакомительного и 

просмотрового чтения при работе 

с текстом 

To try for, a deadline, to 

submit the applications, 

to give advice 

Gerund (герундий) 

 

10. Кембриджский университет. комбинированный Уметь использовать различные 

стратегии чтения при работе с 

текстом, трансформировать 

полученную информацию для 

ответов на вопросы 

 Interviews, top grades, 

Access  Scheme, 

Shadowing Scheme 

Gerund   

(герундий) 

 

11. Кембриджский университет урок обобщения и 

систематизации изучаемого 

материала 

Владеть навыками полного 

понимания текста.Уметь 

услышать новую информацию в 

воспринимаемом на слух тексте 

Tutors, references. To 

share room with 

To succeed,  

Gerund 

(герундий) 

 

12. Герундий в функции 

предложного косвенного 

дополнения 

урок изложения нового 

материала 

уметь употреблять  новый 

грамматический материал о 

герундие в языковых  

упражнениях 

To use, functions 

Gerund (герундий) 

 

13. Московский 

государственный 

университет 

Урок новых знаний Владеть новым лексическим 

материалом. Уметь понять факты 

в воспринимаемом на слух 

материале, уметь использовать 

полученную из текста 

информацию 

Bright children,to hold 

exams, degree, Master 

of Arts 

 Gerund ( герундий) 

 

 

14. Московский 

государственный 

университет 

комбинированный урок Владеть новым лексическим 

материалом, применять 

стратегию ознакомительного и 

просмотрового чтения при работе 

To broaden horizons, 

course, 

Campus, departments 

Gerund (  герундий) 

 



с текстом  

15. Московский 

государственный 

университет 

урок обобщения и 

систематизации изучаемого 

материала 

Уметь использовать различные 

стратегии чтения при работе с 

текстом, трансформировать 

полученную информацию для 

ответов на вопросы 

Bachelor degree, Master 

degree, 

Challenge, tuition 

Gerund 

(герундий) 

 

16. Функции герундия в 

предложении (определение) 

урок изложения нового 

материала 

уметь употреблять  новый 

грамматический материал о 

герундие в языковых  

упражнениях 

Лексика по теме 

образование 

Gerund 

( герундий) 

 

17. Письма личного характера урок изложения нового 

материала 

Владеть материалом  

об особенностях написания писем 

личного характера 

Personal letters, 

Introduction, request, to 

look forward 

Prepositions,  Gerund 

 

18. Письма личного характера урок закрепления 

изученного материала 

Уметь писать письма личного 

характера 

Personal letters, 

Introduction, request, to 

look forward 

Prepositions,  Gerund 

 

19. Письма официального 

характера 

урок изложения нового 

материала 

Владеть материалом  

об особенностях написания писем 

официального характера 

Reference, sender, 

receiver, 

Sincerely yours 

Prepositions, Gerund 

 

20. Письма официального 

характера 

урок закрепления 

изученного материала 

Уметь писать письма 

официального характера 

Reference, sender, 

receiver, 

Sincerely yours 

Prepositions, Gerund 

 

21 Университеты Оксфорд и 

Кембридж 

Урок новых знаний Знакомство с новой лексикой outcome, competition, 

worship, to hold 

sessions, pride,scolars 

Gerund 

 

22 Университеты Оксфорд и 

Кембридж 

Урок закрепления нового 

материала 

Владеть материалом о 

Университетах 

Scolars, destinations, 

pride, challenge 

Gerund 

(герундий) 

 



Раздел 2 «Блог в Интернете» (21 час) 

28 Причастие I Урок новых знаний Владеть новым грамматическим 

материалом. Уметь использовать 

его в речевых  упражнениях, 

применять стратегию 

ознакомительного чтения при 

работе с текстом 

To use,  functions 

Participle 1 

 

29 Форум в Пайнленде. 

Основополагающая 

программа в колледже. 

комбинированный Уметь использовать различные 

стратегии чтения при работе с 

текстом, трансфор-мировать 

полученную информацию для 

Forum, admission rules, 

to start blog, 

accommodation,  

To earn cash 

 

23 Подготовка к контрольной 

работе 

Урок закрепления 

изученного материала 

Повторить  лексический и 

грамматический материал 

Ранее изученная 

лексика, грамматика 

 

24. Контрольная работа по теме 

«Университеты США  и 

Великобритании» 

Проверка знаний Использовать ранее изученный 

лекси- 

ческий и грамма- 

тический материал в языковых 

упражнениях 

Ранее изученная 

лексика, грамматика 

 

25. Работа над ошибками Анализ ошибок Владеть грамматическими , 

лексическими навыками, 

навыками разговорной речи, 

письма 

Ранее изученная 

лексика, грамматика 

 

26. Подготовка к проекту «Мир  

твоих возможностей».  

Исследовательская 

деятельность 

Владеть умениями проектной 

деятельности 

Opportunities, 

Presentation, to assess, 

to surprise 

Gerund 

( герундий) 

 

27. Защита проекта «Мир твоих 

возможностей» 

Проверка знаний Уметь защитить свой проект, дать 

оценку проектам одноклассников, 

уметь задавать вопросы и 

отвечать на вопросы по своему 

проекту 

Opportunities, 

Presentation, to assess, 

to surprise 

Gerund 

( герундий) 

 



ответов на вопросы Participle 1 

30 Форум в Пайнленде. 

Основополагающая 

программа в колледже. 

Урок практикум  Уметь использовать изученную 

инфо-рмацию (причастие I) в 

письменной и устной речи в 

упражнениях или в составлении 

письменного сообщения о форуме 

Background knowledge, 

Law, to pass test, course 

Participle 1  

 

31 Форум в Пайнленде. 

Аудирование. 

Урок новых знаний Уметь услышать новую 

информацию в воспринимаемом на 

слух тексте 

Solutions, Humble 

opinion, part – time work 

Participle 1  

 

32 Блог. Причастие II Урок новых знаний Владеть новым грамматическим 

материалом, уметь использовать его 

в упражнениях и устной речи 

 Sale, cheap,  social 

network, online diary 

Participle 11 

 

33 Блог. Стратегия работы 

над разделом «Чтение» 

комбинированный Уметь использовать различные 

стратегии чтения при работе с 

текстом, трансформировать 

полученную информацию для 

ответов на вопросы 

a web log, virtual reality, 

bloggers, online 

community 

Participle 11 

 

34 Давайте создадим свой 

блог. 

Повторение Владеть ранне изученным 

материалом о причастиях 

настоящего и прошедшего времени, 

применять его в речевых 

упражнениях, при монологическом 

высказывании по теме. 

a web log, virtual reality, 

bloggers, online 

community 

Participle 11 

 

35 Сокращения в 

Интернете. Формы 

причастия. 

комбинированный Уметь выборочно воспринимать 

факты в воспринимаемом на слух 

материале. уметь использовать 

полученную из текстов 

информацию, а также изученную 

лексику для составления мини-

диалогов 

abbriviations 

Participle 1, 11 

 

36 Сокращения в 

Интернете. Формы 

причастия. 

комбинированный  Уметь использовать полученную из 

текстов информацию, а также 

изученную лексику для составления 

мини-диалогов 

abbriviations 

Participle1,  11 

 

 

37 Как снять квартиру. Урок новых знаний Владеть навыками владения  нового to use, formation  



грамматического материала,  уметь 

использовать его в упражнениях и 

устной речи 

Forms of Participle 

38 Учимся читать 

объявления. 

Комбинированный Владеть новым грамматическим 

материалом, уметь использовать его 

в речевых упражнениях 

to use, formation 

Forms of Participle 

 

39 Эссекский университет Комбинированный Уметь найти конкретную 

информацию в тексте, 

трансформировать полученную 

информацию для ответов на 

вопросы 

skills, snack,  charges, 

environment,  meals 

Forms of  Participle 

 

40 Эссекский университет Проверка знания текста Владеть навыками полного 

понимания текста, уметь 

использовать их в различных видах 

работы с текстом 

Лексика по теме 

Forms of Participle 

 

41 Стратегия работы с 

разделом 

«Аудирование» 

комбинированный Уметь понять факты в 

воспринимаемом на слух материале, 

уметь использовать полученную из 

текста информацию 

canteen,  embarrassing, 

bored, activity 

Forms of Participle 

 

 

42 Сложное дополнение с 

причастием 

прошедшего времени 

Урок новых знаний Владеть новым  лексическим и 

грамматическим материалом, уметь 

использовать его в речевых 

упражнениях, применять стратегию 

ознакомительного чтения 

landlord, a deposit, a 

tenant, 

to negotiate, rent 

Сomplex Object with 

Participle 11 

 

43  Сложное дополнение с 

причастием 

прошедшего времени 

Урок закрепления новых 

знаний 

Владеть новым грамматическим 

материалом 

to  fix a car,  to share a 

room with smb.,  to 

repaire 

Complex Object with 

Participle 11 

 

44 Подготовка к 

контрольной работе  

Комбинированный Повторение пройденного 

грамматическо-го и лексического 

материала 

Лексика и грамматика 

за 1 полугодие 

 

45 Контрольная работа по 

теме «Блог» 

Контроль знаний Владеть грамматическими , 

лексическими навыками, навыками 

разговорной речи, письма 

Лексика и грамматика 

за 1 полугодие 

 



46 Работа над ошибками Анализ ошибок Владеть грамматическими , 

лексическими навыками, навыками 

разговорной речи, письма 

Лексика и грамматика 

за 1 полугодие 

 

47 Обобщение изученного 

материала по теме 

"Мой блог" 

Комбинированный урок Уметь использовать различные 

стратегии чтения при работе с 

текстом, трансформировать 

полученную информацию для 

ответов на вопросы 

snack, options,to 

negotiate, to add up, 

launderettes 

Complex Object with 

Participle 11 

 

48 Подготовка к проекту  

«Мой блог». 

Комбинированный урок Владеть  лексическими и 

грамматическими навыками, уметь 

использовать их в речи. 

Лексика и грамматика 

по теме  - Жилье 

 

49 Подготовка к проекту  

«Мой блог».  

Исследовательская 

деятельность 

Владеть умениями проектной 

деятельности 

Opportunities, 

Presentation, to assess, to 

surprise 

Gerund 

( герундий) 

 

50 Защита проекта «Мой 

блог». 

Проверка знаний Уметь защитить свой проект, дать 

оценку проектам одноклассников, 

уметь задавать вопросы и отвечать 

на вопросы по своему проекту 

Opportunities, 

Presentation, to assess, to 

surprise 

Gerund 

( герундий) 

 

II полугодие – 55часов 

№ Тема урока (общее 

количество часов) 

Тип урока Требования к уровню знаний, 

умений, навыков, компетенцй 

Элементы 

содержания 

Лексика 

грамматика 

Дата 

проведения  

Раздел 3. Глобализация (33 часа) 

51 Сложное дополнение с 

причастием наст.вр. 

Урок изложения нового 

материала 

Могут правильно переводить такие 

обороты, находить их в тексте, 

перефразировать. 

formation, usage 

The Complex Object 

with the Present 

Participle 

 

52 Кентербэри – маленький 

средневековый город 

комбинированный Знают приемы частичного перевода 

и полного перевода. Умеют 

свободно пользоваться разными 

стратегиями чтения 

to camp, to arrive, 

medieval, fireplaces, 

cathedral 

The complex Object with 

 



the Present Participle 

53 Кентербэри – маленький 

средневековый город 

Урок закрепления 

изучаемого материала и 

выработки практических 

умений и навыков 

Умеют правильно образовывать 

обороты сложного дополнения с 

причастием настоящего времени 

to go back, to murder, to 

immortalize,  diary, 

cornflakes 

The Complex Object 

with the Present 

Participle 

 

54 Исчисляемые  и 

неисчисляемые 

существительные 

Повторение Знают классификацию имен 

существительных. Умеют 

правильно подобрать глагольную 

форму в зависимости от числа 

подлежащего 

 

 thunder, heat, life, air, 

wool, Economics 

Countable and 

Uncountable nouns 

 

55 Исчисляемые  и 

неисчисляемые 

существительные 

 Урок совершенствования 

грамматических навыков 

Уметь правильно употреблять 

разные типы существительных 

sugar, luck, money, flu, 

frost, ice, snow 

Countable and 

Uncountable nouns 

 

56 Глобализация. Поисковое 

чтение. 

Урок совершенствования 

навыка чтения 

Развитие монологической речи. 

Умеют правильно переводить и 

формулировать собственные мысли 

в аргументированный монолог 

to  wear, boarders, 

occasions, to establish, 

laws, exchanges 

Present Simple  or 

Present Progressive 

 

 

57 Глобализация. 

Диалогическая речь. 

комбинированный Могут составлять диалог на 

поставленную тему, могут написать 

письмо на английском 

Речевые образцы 

приветствия и 

прощания 

Forms of the verb 

 

58 Глобализация.  Обобщения и 

систематизации изучаемого 

материала 

Могут письменно перевести текст с 

русского на английский язык 

to compete, to introduce,  

to share, to solve, to 

adopt 

Forms of the verb 

 

59 Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

Введение нового 

грамматического материала  

Умеют, пользуясь языковой 

догадкой переводить слова, могут 

по тексту найти противоположные 

по значению слова 

usage, formation 

Countable and 

uncountable nouns 

 

60 Фермерский рынок в Введение нового Должны владеть новым The Goods  Shed, to  



Кентэрбери лексического материала  лексическим материалом, 

применять стратегию 

ознакомительного чтения и 

просмотрового чтения при работе с 

текстом 

compare,  choice, 

producers,  cheap 

,expensive 

The Article 

 

61 Фермерский рынок в 

Кентэрбери 

комбинированный  Умеют разделять лексику по 

тематическим группам, могут 

совершенствовать технику чтения, 

могут вычленять необходимую 

лексику из множества 

to manufacture, to invent, 

to create, to get weight, 

chore, to sell 

Many, much, few, 

little 

 

62 Фермерский рынок в 

Кентэрбери. Практика в 

устной речи. 

комбинированный  Умеют разделять лексику по тема-

тическим группам, могут совершен-

ствовать технику чтения, могут 

выч-ленять необходимую лексику 

из множества 

vegetarian, steak, fast 

food, menu, main course, 

desserts 

Countable and 

uncountable nouns 

 

63 Синонимичные 

конструкции 

исчисляемой и 

неисчисляемой лексики 

Обобщения и 

систематизации изучаемого 

материала 

Могут неисчисляемые 

существительные заменять 

исчисляемыми в зависимости от 

значения слов 

Тематическая лексика 

Сountable and 

Uncountable nouns 

 

64 В аэропорту. Поисковое 

чтение. 

Урок выработки 

практических умений и 

навыков 

Знают все случаи употребления  

исчисл. и неисчисл. сущ., умеют 

употреблять изученный 

грамматический материал в 

языковых и речевых упражнениях 

Customs, project, 

eventful life, experience, 

loss, profit 

Articles 

Countable and 

uncountable nouns 

 

65 Проблемы Лизы в 

аэропорту 

Урок выработки 

практических умений и 

навыков 

Знают все случаи употребления  

исчисл. И неисчисл. Сущ., умеют 

употреблять изученный 

грамматический материал в 

языковых и речевых упражнениях 

to cancel smth., to 

disrupt, a ferry, ash, 

an eruption, to sell out, 

the hotels are full 

Countable and 

Uncountable nouns 

 

66 Условные предложения 

второго типа. 

Введение нового 

грамматического материала 

Умеют преобразовывать 

предложения в условные второго 

типа, указать на нереальное 

условие, по причине которого 

usage, formation 

Conditionals Type 11 

 



осуществиться действие главного 

предложения 

67 Вулкан в Исландии Обобщения и 

систематизации изучаемого 

материала 

Могут выразить свое мнение по 

предложенной проблеме, могут 

исправить ошибки в приведенном 

тексте устно 

to erupt, a mess, 

powerfull, flights, ash, 

hazardous, 

Conditionals Type 11 

 

68 Условные предложения 

третьего типа 

 

Введение нового 

грамматического материала 

Воспринимают предложенную 

информацию на слух и вычленяют 

нужную  для ответа 

usage, formation 

Conditionals Type III 

 

69 Условные предложения 

третьего типа 

комбинированный Могут соотнести русский вариант и 

английский 

Лексика по теме 

Conditionals Type III 

 

70 Судебные дела 

Британских авиалиний 

комбинированный Усвоить новый лексический 

материал, Уметь использовать 

различные стратегии чтения при 

работе с текстом. 

a lawsuit, a judge, 

a witness, jury, verdict, 

evidence,  

Conditionals Type III 

 

71 Судебные дела 

Британских авиалиний 

Урок-экскурсия Рассказать о своей поездке на языке notorious, to throw out, 

guilty, to sue smb. An 

incident 

Conditionals Type III 

 

72 Экологические 

катастрофы и их влияние 

на ситуацию в мире   

  

Урок повторения, 

обобщения и 

систематизации изучаемого 

материала 

Могут определить необходимость 

постановки артикля перед именами 

собственными 

companies, to improve, 

money, 

customers, 

 space Articles 

 

 

73 Работа с текстами по 

подготовке к ЕГЭ  

Урок повторения, 

обобщения и 

систематизации изучаемого 

материала 

Могут правильно подобрать 

вариант подходящий по смыслу  

лексика по теме 

Forms of the verbs 

 

 

74 Подготовка к   

контрольной работе 

Повторение изученного 

грамматического и 

лексического материала 

Могут выполнять грамматические 

задания, соответствующие  

требованиям ЕГЭ 

лексика по теме 

пройденные разделы 

грамматики 

 

75 Контрольная работа по 

теме «Глобализация» 

Контроль полученных 

знаний 

Владеть материалом об 

особенностях работы с заданиями 

раздела «Чтение» на ЕГЭ 

лексика по теме 

пройденные разделы 

грамматики 

 

76 Работа над ошибками Анализ ошибок Владеть аналитическими навыками Лексика, грамматика  



77 Что  такое Эссе Урок новых знаний  Применять стратегию 

ознакомительного чтения 

disadvantages, 

advocates, to resolve 

Gerund, Participle I,II 

 

 

78 Эссе   с элементами 

рассуждения 

комбинированный Владеть различными стратегиями 

письма, владеть грамматическими 

навыками, уметь использовать их 

при письме 

grown – ups, 

consumption, lifestyle 

Gerund, Participle 1, 11 

 

79 Подготовка проекта по 

теме «Глобализация» 

Урок самостоятельной 

работы 

Подготовка проекта Лексика по теме 

The Future Progressive 

Tense 

 

80 Защита проекта по теме 

«Глобализация» 

Контроль усвоенных 

знаний 

Могут рассказать, какое они 

принимают участие в процессе 

глобализации 

лексика по теме 

The Future Progressive 

Tense 

 

Раздел 4 «Полет к звездам» (25 часов) 

81 Будущее длительное 

время. 

Урок новых знаний Владеть новым грамматическим 

материалом. Уметь использовать 

его в речевых  упражнениях и 

устной речи  

usage, formation 

The Future Progressive 

Tense 

 

82 В поисках работы. 

Аудирование. 

комбинированный Уметь выборочно воспринимать 

факты в воспринимаемом на слух 

материале, уметь использовать 

полученную из текстов 

информацию, а также изученную 

лексику для составления мини-

диалогов 

employment agency, 

part-time work, to be 

fired, to be promoted, to 

get a pay rise 

Forms of the Verb 

 

83 В поисках работы. 

Формирование активного 

словаря. 

комбинированный  Усвоить новый лексический 

материал, Уметь использовать 

различные стратегии чтения при 

работе с текстом, уметь 

использовать информацию, а также 

изученную лексику для составления 

мини-диалогов 

lifeguard, run out of 

money, applications, to 

hire, retired people, 

work, job 

Forms of the verb 

 

84 Смешанный тип 

условных предложений 

Урок новых знаний Владеть новым грамматическим 

материалом, уметь использовать его 

formation, usage 

Mixed Conditionals 

 



 в упражнениях и устной речи 

85 Как выбрать будущую 

профессию? 

Комбинированный Уметь найти конкретную 

информацию в тексте, 

трансформировать полученную 

информацию для ответов на 

вопросы 

a strength, a weakness, 

recognition, a priority, a 

skill, to suit smb. 

Mixed Conditionals 

 

86 Агентство по 

трудоустройству 

Урок-практикум Владеть новым лексическим 

материалом, уметь использовать его 

в речевых упражнениях и устной 

речи 

to be cut out for smth., 

creative,  to volunteer to 

do smth/, challenging 

Mixed Conditionals 

 

87 Употребление 

сослагательного 

наклонения в 

придаточных 

изъяснительных 

предложениях  после 

глагола  wish 

Повторение Владеть ранее изу-ченным 

материалом о сослагательном нак-

лонении в прида-точных 

изъяснитель-ных предложениях и 

применять его в рече-вых 

упражнениях, при монологическом 

выс-казывании по теме 

formation, usage 

Сослагательное 

наклонение в 

придаточных 

изъяснительных 

предложениях. 

 

88 Варианты работы на 

неполный рабочий день. 

комбинированный Усвоить новый лексический 

материал, уметь использовать 

различные стратегии чтения при 

работе с текстом, 

трансформировать полученную 

информацию для ответов на 

вопросы 

 

employment agency, 

career, options,  advice, 

to scare,  boring job, 

charity sector 

Сослагательное 

наклонение 

 

89 Агентство по 

трудоустройству. 

Практика в устной речи. 

комбинированный Владеть новым лексическим 

материалом, уметь использовать его 

в речевых упражнениях и устной 

речи 

a job search, to graduate 

from, unemployed,  

adverts, vacancies 

Сослагательное 

наклонение 

 

90 Союзы so...that, such... 

that. 

Урок новых знаний Владеть новым грамматическим 

материалом, уметь использовать его 

 

usage, formation 

 



в речевых упражнениях  Союзы so...that, such... 

that. 

91 Какие личные качества 

помогут Вам найти 

работу. 

комбинированный Усвоить новый лексический 

материал, уметь найти конкретную 

информацию в тексте, 

трансформировать полученную 

информацию для ответов на 

вопросы 

School of Economics, 

management, 

dominiiring, ambitious, 

impatient, confident 

Союзы so… that 

such… that 

 

92 Вакансии. 

Ознакомительное чтение. 

комбинированный Уметь применять стратегию 

ознакоми-тельного чтения при 

работе с текстом, владеть навыками 

групповой работы 

Customer service 

Representative, 

Professional of trainee 

human rights researchers 

Forms of the verb 

 

93 Как составить резюме. Урок новых знаний Владеть навыками полного 

понимания текста, уметь 

использовать их в различных видах 

работы с текстом 

Curriculum Vitae, 

summary, relevant 

events, employers, work 

experience, samples 

Grammar 

 

 

94 Резюме. Практика в 

диалогической речи. 

комбинированный Уметь использовать полученную из 

текста информацию при 

составлении диалога 

homepage, thethis, to be 

involved, experience, 

referees,a fillind system 

Grammar 

 

95 Резюме- правила 

составления. 

Урок закрепления 

изученного материала 

Владеть новым лексическим 

материалом, уметь использовать его 

в речевых упражнениях 

to graduate with honours, 

to speak a language 

fluently, conversational 

Grammar 

 

96 Интервью с 

работодателем. 

комбинированный Владеть навыками полного 

понимания текста, владеть 

навыками словообразования. 

to get an interview, to 

hire, application forms, 

approach, staff, habits 

Grammar 

 

97 Интервью с 

работодателем. 

Формирование активного 

словаря. 

комбинированный Уметь выборочно воспринимать 

факты в воспринимаемом на слух 

материале, уметь использовать 

полученную из текстов 

to train, choice of people, 

skills, reality checks,to 

value, to predict, 

employees 

 



информацию, а также изученную 

лексику в устной речи 

Grammar 

98 Интервью с 

работодателем. Ролевая 

игра. 

комбинированный Владеть новым лексическим 

материалом, уметь использовать его 

в речевых упражнениях 

qualities, to trust, 

qualifications, motto, 

responsibility, 

supervision 

Grammar 

 

99 Подготовка к 

контрольной работе 

Урок закрепления 

изученного материала 

Использовать ранее изученный 

лексический и грамматический 

материал в упражнениях. 

Повторение 

пройденного 

лексического и 

грамматического 

материала 

 

100 Итоговая контрольная 

работа по текстам 

администрации 

Проверка знаний Использовать ранее изученный 

лексический и  

Применение 

изученного материала 

на практике 

 

101 Работа над ошибками Анализ ошибок  Владеть грамматическими , 

лексическими навыками, навыками 

разговорной речи, письма 

аналитические способности 

Лексика и грамматика 

за год 

 

102 Особенности работы с 

разделом «Аудирование» 

Урок новых знаний Уметь понять факты в 

воспринимаемом на слух 

материале, уметь использовать 

полученную из текста информацию 

Auditing 

Grammar 

 

103 Секреты успеха по 

выполнению заданий на 

аудирование 

комбинированный Уметь определять основную мысль, 

устанавливать соответствие между 

высказываниями, уметь делать 

выводы 

  

104 Подготовка к проекту 

«Полет к звездам» 

Урок самостоятельной 

работы 

Подготовка проекта   

105 Проект «Полет к звездам» Исследовательская 

деятельность 

Владеть умениями проектной 

деятельности 

Лексика по теме 

грамматика 

 

 

 


