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Структура рабочей программы 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета – стр. 1-2 

2. Содержание учебного предмета – стр. 2-4 

3. Календарно - тематическое планирование – стр. 4-14 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик должен знать/ понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, 

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

языка; 

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

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

– страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Ученик должен уметь: 

· говорение: 

– вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

– рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный 

портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

· аудирование: 

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

общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 



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

ступени обучения; 

· чтение: 

– читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, 

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

задачи; 

· письменная речь: 

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

языка, делать выписки из иноязычного текста. 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

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

– получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

– расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

– изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей 

зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1. Тематика устного общения 

 Музыка в жизни человека (Sounds of Music).  

1) Музыка в жизни людей  

2) Известные русские композиторы и их произведения  

3) Моцарт – великий романтик  

4)Периоды в истории музыки  

5) Выдающиеся личности, чье творчество связано с музыкой  

6) Я и музыка 

 

1.2.  Грамматический материал  

1) Синонимы (выбор правильного слова), сослагательное наклонение 



2) Понятие о предложении; утвердительное, вопросительное, побудительное и восклицательное предложения; знаки препинания: 

точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

3) Понятия о членах предложения: подлежащее (subject), простое глагольное и составное, именное сказуемое (verbal and nominal 

predicate), различные виды дополнений (direct and indirect object) и обстоятельств (adverbial modifiers of place, time and manner)  

 

 

2.1.  Проблемы современного города, городская архитектура (Town and Its Architecture).  

1) Молодежь и архитектура  

2) Выдающиеся архитекторы России и Европы  

3) Архитектура – древнее искусство  

4) Архитектурные стили  

 

2.2. Грамматический материал 

1) Понятие о простом (simple), сложносочинённом (compound) и сложноподчинённом (complex) предложениях; особенности 

порядки слов в английском предложении, связанные с его фиксированным характером; 

Типы придаточных предложений: придаточные дополнительные (reported clauses), придаточные определительные (relative 

clauses), придаточные обстоятельственные (adverbial clauses); 

Место обстоятельственных придаточных в предложении и их типы (time clause, conditional clause, purpose clause, reason clause, 

result clause, concessive clause, place clause, clause of manner). 

2) Определительные придаточные предложения, вводимые словами "what" и "that" (I know that he has arrived? vs/ I know what to 

do/); 

Придаточные определительные и их место в предложении; использование союзов и союзных слов who, whom, that в придаточных 

определительных; 

Идентифицирующие (identifying) и неидентифицирующие (non-identifying) придаточные относительные предложения (The girl 

who is speaking on the phone is my niece/ Alice, who is speaking on the phone, is  coming with us.); невозможность использования 

союзного слова that в неидентифицирующих придаточных относительных предложениях и необходимость выделения последних 

запятыми; 

Придаточные определительные, относящиеся ко всему главному предложению (He did not apologise, which upset me.); 

Использование слов "whose" и "of which" в придаточных определительных и случаях, когда придаточное относится к 

неодушевленному существительному (The house whose roof I could see from the distance. (... the roof of which...).  



 

 

3.1. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты Земля (Wonders of the World).  

- Семь чудес Древнего мира  

- Рукотворные чудеса России  

- Что важнее: архитектура знаменитых библиотек или книги, хранящиеся в них?  

- Новые чудеса света  

 

3.2. Грамматический материал 

- Способы образования придаточных цели; различия в употреблении in order that, so и so that и so as to в придаточных цели (I've 

come here in order that (so/so that) you don't feel lonely, vs. I've come here so as to collect some papers). 

- Особенности придаточных причины со словами "in case" и "just in case", отсутствие в них будущего времени; смысловое 

различие между придаточными с if (if-clauses) и придаточными с in case (in-case clauses). 

- Особенности употребления глагольных форм в придаточных времени при выражении будущего времени. 

- Отсутствие слова "when" в придаточных времени, начинающихся со слов "every time"  

 

4.1. Человек - величайшее чудо света . 

- Человек – величайшее чудо природы  

- Великие достижения человека в материальном мире  

- Толерантность в современном мире  

- Как правильно выбрать профессию и кто может помочь?  

 

4.2. Пунктуация 

- Общее представление о знаках препинания в английском языке. 

- Правила использования заглавной буквы (в сопоставлении с русским языком). 

- Правила использования точки в сокращениях и аббревиатурах. 

- Основные правила использования напитой: при перечислении; при использовании прямой речи; и сложноподчинённых 

предложениях, где придаточное предложение предшествует главному, и для выделения неидентифицирующих придаточных; для 

отделении вводных слов и словосочетаний; 

- некоторые различия в использовании запятых в британском и американском вариантах английского языка. 



- Основные правила употребления двоеточия: при перечислении; в сложносочиненном предложении, где второе предложение 

называет причину того, о чём говорится в первом. 

- Основные правила использования точки с запятой в сложносочиненных предложениях  

 

Календарно - тематическое планирование  202 часа. 

 

№ 

урока 

Содержание 

(темы, разделы) 

Дата проведения 

(план .) 

Дата проведения 

(факт.) 

1 Музыка – вид изобразительного 

искусства 

2.09  

2 Музыкальные инструменты 2.09  

3 Сочинить музыку. М.Ростропович 5.09  

4 Генри Перселл 6.09  

5 Любимый композитор 7.09  

6 М.Глинка 7.09  

7 П.Чайковский 9.09  

8 С.Прокофьев 9.09  

9 Н.Римский-Корсаков 12.09  

10 Д.Шостакович 13.09  
11 А.Шниитке 14.09  
12 Юмористические песни, юморески, 

карапули 

14.09  

13 Развитие навыков монологической 

речи 

16.09  

14 Игра на волынке 16.09  

15 Аффиксация 19.09  

16 Словосложение 20.09  

17 Конверсия 21.09  

18 Сокращения 21.09  



19 Выполнение заданий по 

аудированию  в формате ЕГЭ 

23.09  

20 Выполнение заданий по чтению в 

формате ЕГЭ 

23.09  

21 Выполнение заданий по лексике и 

грамматике в формате ЕГЭ 

26.09  

22 Выполнение заданий по письму в 

формате ЕГЭ 

27.09  

23 Вводное тестирование 28.09  

24 Детство Моцарта 28.09  

25 Моцарт в Великобритании 

 

30.09  

26 Детство Бетховена 30.09  

27 Творчество Бетховена 3.10  
28 Синонимы 4.10  

29 Фразовый глагол « ударить» 5.10  

30 Синтаксис 5.10  

31 Антонимы 7.10  

32 Произведения Моцарта 7.10  

33 Промежуточное тестирование 10.10  

34 Паронимы 11.10  

35 Сочинение на тему «Как музыка 

влияет на нашу жизнь». 

12.10  

36 Синонимичные выражения 12.10  

37 Предлоги 14.10  

38 Глаголы с предлогами 14.10  

39 Средневековая музыка 17.10  

40 Музыка эпохи Возрождения 18.10  



41 Музыка барокко 19.10  

42 Классическая музыка 19.10  

43 Реализм в музыке 21.10  

44 Романтическая музыка 21.10  

45 Джаз, лаунж, кантри 24.10  

46 Современная музыка 25.10  

47 Музыкальный плюрализм 26.10  

48 Народная музыка США и 

Великобритании 

26.10  

49 С.Рахманинов 28.10  

50 Д.Хворостовский 28.10  

51 М.Спиваков 8.11  

52 Периоды развития музыки в 20-м 

веке 

9.11  

53 Артикли 9.11  

54 Промежуточное тестирование 11.11  

55 Формирование навыков 

диалогической речи 

11.11  

56 Урок-интервью 14.11  

57 Формирование навыков письменной 

речи 

15.11  

58 Эссе - мнение 16.11  

59 Мировая архитектура 16.11  

60 Архитектурные стили 18.11  

61 Молодежь и архитектура  18.11  

62 Знаменитые здания 21.11  

63 Кристофер Рен 22.11  

64 Английские города 23.11  

65 Подростки в большом городе 23.11  



66 Огромные мегаполисы 25.11  

67 Фрэнк Райт. Органическая 

архитектура 

25.11  

68 Ф.Растрелли 28.11  

69 М.Казаков 29.11  

70 В.Баженов 30.11  

71 Антонио Гауди 30.11  

72 Купол Брунеллески 2.12  

73 Выполнение заданий по 

аудированию в формате ЕГЭ 

2.12  

74 Выполнение заданий по чтению в 

формате ЕГЭ 

5.12  

75 Выполнение заданий по лексике и 

грамматике в формате ЕГЭ 

6.12  

76 Идиомы по теме «Дом» 7.12  

77 Промежуточное тестирование 7.12  

78 Леонардо да Винчи 9.12  

79 Микеланджело  9.12  

80 Сандро Боттичелли 12.12  

81 Рафаэль 13.12  

82 Предлоги места 14.12  

83 Предлоги времени 14.12  

84 Формирование навыков аудирования 16.12  

85 Глаголы движения 16.12  

86 Синонимы 19.12  

87 Антонимы 20.12  

88 Фразовый глагол «нести» 21.12  

89 Синтаксис 21.12  



90 Контрольная работа за первое 

полугодие 

23.12  

91 Анализ контрольной работы 23.12  

92 Повторение пройденного материала 26.12  

93 Урок Ток-шоу 27.12  

94 Кузнецкий мост 9.01  

95 Авторская лекция в Нью-Йорке 10.01  

96 Придаточные  предложения 11.01  

97 Придаточные обстоятельственные 

предложения 

11.01  

98 Придаточные определительные 

предложения 

13.01  

99 Придаточные изъяснительные 

предложения 

13.01  

100 Придаточные присоединительные 

предложения 

16.01  

101 Эссе-мнение 17.01  

102 Стили в архитектуре 18.01  

103 Лучшие примеры архитектурного 

стиля 

18.01  

104 Романский стиль 20.01  

105 Викторианский стиль 20.01  

106 Византийский стиль 23.01  



 

 

107 Готический стиль 24.01  

108 Борокко в архитектуре 25.01  

109 Неоклассический стиль 25.01  

110 Выполнение заданий по 

аудированию в формате ЕГЭ 

27.01  

111 Выполнение заданий по чтению в 

формате ЕГЭ 

27.01  

112 Выполнение заданий по лексике и 

грамматике в формате ЕГЭ 

 

30.01  

113 Выполнение заданий по письму в 

формате ЕГЭ 

31.01  

114 Выполнение заданий по говорению в 

формате ЕГЭ 

1.02  



№  

 

 

урока 

Содержание 

(темы, разделы) 

Дата проведения 

(план .) 

Дата проведения 

(план.) 

115 Семь чудес света 1.02  

116 Чудеса инженерии 3.02  

117 Чудеса архитектуры 3.02  

118 Чудеса в искусстве 6.02  

119 Удивительные люди 7.02  

120 Чудеса природы 8.02  

121 Места, которые стоит посетить 8.02  

122 Семь чудес древнего мира 10.02  

123 Семь чудес эпохи Средних веков 10.02  

124 Чудеса эпохи Возрождения 13.02  

125 Эссе-мнение 14.02  

126 Семь новых чудес света 15.02  

127 Статуя Христа-Искупителя в Рио –

Де-Жанейро 

15.02  

128 Саграда Фамилия 17.02  

129 Великая стена и Мачу Пикчу 17.02  

130 Римский коллизей 20.02  

131 Выполнение заданий по 

аудированию в формате ЕГЭ 

21.02  

132 Выполнение заданий по чтению в 

формате ЕГЭ 

22.02  

133 Выполнение заданий по лексике и 

грамматике в формате ЕГЭ 

22.02  

134 Выполнение заданий по письму в 

формате ЕГЭ 

27.02  

135 Промежуточное тестирование (3) 28.02  



136 Описание чудес природы 1.03  

137 Босфор 1.03  

138 Чудеса подводного мира 3.03  

139 Чудеса России 3.03  

140 Биография Агаты Кристи 6.03  

141 Детективы Агаты Кристи 7.03  

142 Пуаро Агаты Кристи 10.03  

143 Эссе-мнение 10.03  

144 Предлоги 13.03  

145 Артикли 14.03  

146 Сложные слова 15.03  

147 Пословицы и поговорки о времени  15.03  

148 Фразовый глагол «рвать» 17.03  

149 Выполнение заданий по 

аудированию в формате ЕГЭ 

17.03  

150 Выполнение заданий по чтению в 

формате ЕГЭ 

20.03  

151 Выполнение заданий по лексике и 

грамматике в формате ЕГЭ                   

21.03  

152 Новые семь чудес света 22.03  

153 Придаточные причины 22.03  

154 Придаточные времени 24.03  

155 Модальные глаголы 24.03  

156 Выполнение заданий по письму в 

формате ЕГЭ 

3.04  

157 Выполнение заданий по говорению в 

формате ЕГЭ 

4.04  

158 Промежуточное тестирование 5.04  

159 Лексические единицы, выражающие 5.04  



167 Типы людей 14.04  

168 Каменный век в Великобритании 17.04  

169 Оскар Уайльд 18.04  

170 Счастливый принц 19.04  

171 Виктор Гюго 19.04  

172 Фразовый глагол «тонуть» 

 

21.04  

173 Знаки препинания 21.04  

174 Запятая 24.04  

175 Двоеточие/точка с запятой 25.04  

176 Словообразование 26.04  
177 Фразовые глаголы 26.04  
178 Аббревиатуры и акронимы 28.04  
179 Промежуточное тестирование 28.04  
180 Модальные глаголы 2.05  
181 Выполнение заданий по 

аудированию в формате ЕГЭ 

3.05  

182 Выполнение заданий по чтению в 3.05  

удивление 

160 Синонимы 7.04  

161 Антонимы 7.04  

162 Главное чудо человечества - язык 10.04  

163 Слова-паразиты в английском языке 11.04  

164 Эссе-мнение 12.04  

165 Практика перевода художественных 

текстов 

12.04  

166 Защита проекта «Семь чудес 

России» 

14.04  



формате ЕГЭ 

183 Выполнение заданий по лексике и 

грамматике в формате ЕГЭ 

5.05  

184 Эссе-мнение 5.05  

185 Выполнение заданий по говорению в 

формате ЕГЭ 

8.05  

186 Взлеты и падения в жизни 9.05  

187 Люди, которые нас восхищают 10.05  

188 Социализация 10.05  

189 Мадонна 12.05  

190 Принцесса 

 

12.05  

191 Хиллари Клинтон 15.05  

192 Жанна Д ‘Арк 16.05  

193 Валентина Терешкова и Ирина 

Роднина 

17.05  

194 Итоговая контрольная работа за 

второе полугодие 

17.05  

195 Анализ итоговой контрольной 

работы 

19.05  

196 Выполнение заданий по 

аудированию в формате ЕГЭ 

19.05  

197 Выполнение заданий по чтению в 

формате ЕГЭ 

22.05  

198 Выполнение заданий по лексике и 

грамматике в формате ЕГЭ 

23.05  

199 Выполнение заданий по говорению в 

формате ЕГЭ 

24.05  

200 Написание письма и эссе в формате 24.05  



ЕГЭ 

201 Практика перевода художественных 

текстов 

26.05  

202 Урок – игра «Лексикум» 26.05  
 

 

 

 

 
        

 


