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Нормативная база  

Рабочая программа учебного курса 11 класса составлена с учетом следующих нор-

мативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации  от 23.12.2020 №766; 

4. Примерная программа по английскому языку  

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2022/2023 уч.год. 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). Обучение осу-

ществляется согласно УМК: Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Ан-

глийский в фокусе» для 11 класса (М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими измене-

ниями политического, социально-экономического и социокультурного характера в рос-

сийском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие образова-

тельной сферы. 

Интеграция России в единое европейское общеобразовательное пространство, про-

цесс реформирования и модернизации российской школьной системы образования в це-

лом и языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и со-

держания обучения иностранным языкам. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач вос-

питательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного ре-

чевого общения. 

Предлагаемая программа предназначена для 10—11 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями российских стандартов языко-

вого образования. 

 

Цели программы 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учре-

ждений Российской Федерации, для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

полного среднего образования из расчёта трёх учебных часов в неделю в 11 классах. Со-

ответственно по 102 учебных часа в год. В процессе изучения английского языка, согласно 

данной рабочей программе, реализуются следующие цели: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативнойкомпетенции: 

 речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четы-

рёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чте-

нии,письме); 

 языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала, овладе-

ние новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сфе-

рами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие 

навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативныхцелях; 

 социокультурная компетенция — увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изу-

чаемого языка; 



 компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений выходить из по-

ложения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче ино-

язычнойинформации; 

 учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учеб-

ных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладе-

нию иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные инте-

ресы в других областях знаний; 

2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, ис-

пользованию иностранного языка в других областях знаний; способности к само-

оценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, лич-

ностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социаль-

ная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

Задачи программы 

1. Расширение лингвистического кругозора старшихшкольников; обобщение ранее изу-

ченного языкового материала, необходимогодляовладенияустной и письменнойре-

чьюнаиностранномязыкена Допороговом уровне(А2); 

2. Использованиедвуязычных и одноязычных (толковых) словарейи другой справочной-

литературы; 

3. Развитие умений ориентироваться в письменномиаудиотекстена иностранномязыке; 

4. Развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

5. Использование выборочного перевода для достижения пониманиятекста; 

6. Интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

7. Участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с исполь-

зованиемИнтернета. 

 

Общая характеристика и ключевые направления учебного процесса. 

Развитие языковых навыков 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, по-

лученных в основной школе, продолжается овладение новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

 Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к но-

вому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня. 

 Фонетическая сторона речи 



Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типовпредложений. 

 Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 и 5—9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного 

и письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы со-

ставляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных спо-

собов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лекси-

ческих единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого эти-

кета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

    Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического мате-

риала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о сложно-

сочинённых и сложноподчинённых предложениях в том числе условных предложениях с 

разной степенью вероятности: реальных и нериальных (Conditional I, II,III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с кон-

струкцией I wish ... (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy 

that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций типа:It's him who ..., It's time 

you did something. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple 

и Past Simple, Presentи Past Continuous, Presentи Past Perfect; модальных глаголов и их эк-

вивалентов. 

Знание признаков и формирование навыков распознавания и употребления в речи гла-

голов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuousи Past Per-

fect Continuousи страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и формирование навыков распознавания при чтении глаголов в Past 

Perfect Passive и Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и 

Gerund) без различения их функций. 



Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамма-

тических средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present Continuous, 

to be going to. 

Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/ нуле-

вого артиклей, имён существительных в единственном и множественном числе (в том 

числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притя-

жательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных местоиме-

ний; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little! alittle); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенство-

вание навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, 

место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например наречий (firstly, finally, at last, in the end, however,etc.).  

Развитие умения «Учись учиться» 

Учащиеся должны: 

уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информа-

цию; 

 иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря 

сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений, разножанровым-

текстам; 

 совершенствовать навыки письма; 

 становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и ве-

сти записи о выполненных работах в разделе «Языковойпаспорт»; 

 оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и спо-

собы решения поставленных целей, развивая, таким образом, умение работатьса-

мостоятельно; 

        Ключевые направления 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие ключевые 

направления: 

 коммуникативные умения в основных видах речевойдеятельности: аудирова-

нии, говорении, чтении иписьме; 

 языковые средства и навыки пользованияими; 

 социокультурнаяосведомлённость; 

 общеучебные и специальные учебныеумения. 

 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуни-

кативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным язы-

ком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 



владение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе об-

щения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют 

собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование иноязыч-

ной коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью старших школьников. Все указанные содержательные линии нахо-

дятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный язык». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом 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 изучае-

мого языка; 

• значения изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовремен-

ные, неличные и неопределённо-личные формыглагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согла-

сованиевремён);  

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социаль-

ный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и куль-

туре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в миро-

вом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой обще-

ния и социальным статусомпартнёра; 

уметь 

Говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофици-

ального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязыч-

ным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и пробле-

матики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изуча-

емого языка; 

 

Аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространён-

ных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание 

и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: 



прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репор-

таж), соответствующих тематике данной ступениобучения; 

Чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной-

задачи; 

Письменнаяречь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:общения с представителями других стран, ориентации в совре-

менном поликультурноммире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Ин-

тернет), необходимых в целях образования исамообразования; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональнойдеятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижения-

миРоссии. 

 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах — побуждениях к действию, диалогах — обменах информацией, а 

также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на ос-

нове новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повсе-

дневногообщения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомуютему; 

• осуществлять запрос информации; 

• обращаться за разъяснениями; 

• выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсужда-

емойтеме. 

Объём диалогов — до 6—7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с увиден-

ным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 



• делать сообщения, содержащие наиболее важную информациюпо теме/про-

блеме; 

• кратко передавать содержание полученнойинформации; 

• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои наме-

рения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях,приводя примеры, аргументы,делая выводы; 

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изуча-

емого языка. 

Объём монологического высказывания — 12—15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точ-

ности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутен-

тичных аудио- и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 

минут: 

 понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемыхтем; 

 выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информацион-

нойрекламе; 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распростра-

нённых стандартных ситуациях повседневногообщения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию отвторостепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять своё отношениекним,извлекать из аудио-текста необходимую/интересую-

щую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

 ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных пуб-

ликаций научно-познавательногохарактера; 

 изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации прагмати-

ческих текстов (инструкций, рецептов, статистическихданных); 

 просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания необходи-

мой/интересующей информации из текста статьи,проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты; 



 отделять главную информацию отвторостепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи междуфактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять своё отношение кпрочитанному. 

Письменнаяречь 

Развитие умений: 

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах(автобиография/резюме); 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе вы-

писок изтекста; 

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщатьих; 

 рассказывать об отдельных фактах/событияхсвоейжизни, выражаясвои суждения 

ичувства; 

 описывать свои планы набудущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении иаудировании; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать тексто-

вые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделе-

ния, комментарии,сноски); 

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание ос-

новного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устного речевого общения; мимику,жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных сприёмами самостоятельного 

приобретениязнаний: 

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числелингвострановедческую; 

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать инфор-

мацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информа-

цию из различных источников на английскомязыке. 

Развитие специальных учебных умений: 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, ис-

пользовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английско-

мязыке. 

Социокультурные знания и умения 



Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в ино-

язычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, ко-

торые могут использоваться в ситуациях официального и неофициальногохарактера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоёв общества в них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностяхстран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, от-

каза) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядамдру-

гих; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуа-

циях повседневногообщения; 

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуацийобщения. 

Тематическоепланирование 

 

№ Тема Часы 

1 Module 1. Межличностные отношения. 13 

2 Module 2. Отношения в школе 14 

3 Module 3. Ответственность. 9 

4 Module 4. Природа и экология 13 

5 Module 5. Кто ты? 12  

6 Module 6. Общение. СМИ 14 

7 Module 7. Планы на будущее. 12  

8 Module 8. Путешествия 15  

     Итого: 102 час. 



Содержание тем учебного курса. 

 

№ Тема Часы 

1 Социально-бытофая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход, 

жилищные и бытовые условия прожива-

ния в городской квартире или в доме/кот-

тедже в сельской местности. Распределе-

ние домашних обязанностей всемье. 

Общение в семье и в школе, межлич-

ностные отношения с друзьями и знако-

мыми. 

Здоровье и забота о нём, само- чув-

ствие, медицинские услуги. 

Module1  ―Family  ties‖,―Relationships‖,―Literature‖,―Spot- light on Russia:Life‖ 

Module2 "Stress"; "Peer pressure"; "Literature"; "ChildLine"; "The Nervous sys-

tem". 

Module3 "Crime and the law"; "Rights and responsibilities"; "Literature"; "The Uni-

versal Declaration of Human Rights". 

Module4"Injuries";"Illnesses". 

Module5 "A life on the streets"; "Problems in neighbour-

hoods"; "Literature". 

Module 6 "Literature" 

2 Социально-культурная сфера: 

Молодёжь в современном обще- стве. 

Досуг молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интере-

сам. 

Страна/страны изучаемого языка, её/их 

культурные достопри- мечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубе-

жом, его планирование и организация, ме-

ста и условия проживания туристов, 

осмотрдостопримечательностей. 

Природа и экология, научно- техниче-

ский прогресс 

Module 1 "Multicultural Britain"; "Victorian families"; "Neighbourly go green!". 

Module 2 "The wrap on packaging!"; Spotlight on Russia: Culture. 

Module 3 "Ellis Island and the Statue of Liberty"; "Are you a green citizen?"; Spot-

light on Russia: Dostoyevsky. Module 4 "Literature"; "Florence Nightingale — the 

Lady with the Lamp"; "London's burning"; Going green 4; Spotlight on Rus- sia: 

Luck. 

Module 5 "Home Sweet Home"; "Urbanisation in the developing world"; "Green 

belts? What are they?"; Spotlight on Russia: Tradition. 

Module 6 "Space technology"; "Newspapers and the media"; "Ocean noise pollu-

tion"; Spotlight on Russia: Space. Module 7 "UNIlife"; "Big change"; "Dian Fos-

sey".  

Module 8 "Geographical features"; "Airports and air travel"; 

"Literature"; "Going to the USA?"; "The father of Modern. 



4 Учебно-трудовая сфера: 

Современный мир профессий. Возмож-

ности продолжения обра- зования в выс-

шей школе. Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной дея-

тельности, профессии, планы на ближай-

шее будущее. Языкимеждународного 

общения и их роль при выборе профессии 

в современном мире 

Module 6 ―Should it be compulsory to learn a foreign language at  

school?‖;  ―Languages  of  the  British  Isles‖;―Getting  the message 

across‖. 

Module 7 ―I have a dream…‖;―Education and training‖; 

―Literature‖;―Uni Life; 



Содержание тем учебного плана 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания 

в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение до-

машних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения 

с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их куль-

турные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его плани-

рование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримеча-

тельностей. Природа и экология, научно- технический прогресс. 

Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего об-

разования. Английский язык / www.ed.gov.ru 

Учебно-трудовая сфера 

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей 

школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при 

выборе профессии в современноммире. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Примерная программа основного общего образования по английскому 

языку. Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф,2014. 

2. Учебник английского языка «Английский в фокусе» В.Эванс,О.В. Афана-

сьева, Дж. Дули, И.В. Михеева – М.:ExpressPublishing: «Просвещени», 2020 

3. Интернет-страница курса (www.spotlightonrussia.ru) 

4. Цифровые образовательные ресурсы. 

5. CD диски к урокам 

 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.spotlightonrussia.ru/


Календарно-тематическое планирование по английскому языку 11 класс 

№ 

п.п 

Тема урока Кол- 

во 

час 

Тип урока Виды 

речевой 

деятель-но-

сти 

Виды 

контроля 

Планируемые результаты освоения 

материала 

Дата 

проведения 

Домашнее 

задание 

по 

плану 

по 

факту 

Модуль 1. Межличностные отношения. (13 ч) 

1 Повторение грамма-

тического материала 

1 Активизация 

грамматиче-

скогоматери-

ала 

Тренировоч-

ный урок 

Грамма-

тика 

Текущий Уметь использовать изученные ЛЕ в 

разговорной речи и на письме 

  Задание в тет-

ради 

2 Семья 1 Просмотро-

вое чтение 

текста 

“Russianspac

eexploration”  

Просмот-

ровое чте-

ние текста 

“Russianspa

ceexplo 

ration” 

Текущий Умение рассказать о своем изобрете-

нии; 

развивать навыки анализа и сравне-

ния. 

  Повторение 

3 Межличностные от-

ношения 

1 Урок 

формирова-

ния лексиче-

ских навы-

ков (ЛН) 

Чтение, го-

ворение, 

аудирова-

ние 

Текущий Развитие умений: 

участвовать в беседе на знакомую 

тему; развивать понимания основного 

содержания несложных звучащих тек-

стов диалогического характера; 

  Стр.10-11 

4 Родители и дети. 1. Комбиниро-

ванный урок 

Чтение, 

говорение 

Текущий читать аутентичные тексты различ-

ных стилей: 

публицистические, используя основ-

ные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее) 

  Стр.12-13 

5 Соседи и друзья. 1 Урок- 

практикум 

Чтение, 

грамматика 

Текущий Понимать значение изученных грам-

матических явлений в расширенном 

объеме. 

  Стр.14-15 



6 Соседи и друзья. 1 Уроки фор-

миро-вания  

ГН речи. 

Чтение Текущий Расширение объема значений изучен-

ных грамматических явлений 

  Упр.10стр.15 

7 Описание человека. 1 Урок совер-

шенствова-

ния навыков 

чтения 

Чтение Текущий читать аутентичные тексты различ-

ных стилей: 

публицистические, используя основ-

ные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее) 

  Стр.18-19 

8 Описание человека. 

Оформление лич-

ного письма. 

1 Урок 

формирова-

ния навыков 

устной речи 

и письма 

Чтение, 

письмо 

Текущий Развитие умений: 

составлять план, тезисы устного или 

письменного 

сообщения, в том числе на основе вы-

писок из текста; 

  Упр.9 б стр.20 

9 Многообразие мира. 1 Урок совер-

шенствова-

ния навыков 

чтения 

Чтение, 

говорение 

Текущий Совершенствование навыков чтения . 

описывать особенности жизни и куль-

туры своей страны и 

Стран изучаемого языка. 

  Стр.21 упр5 

10 Взаимоотношения с 

соседями. История. 

Викторианские се-

мьи 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Говорение, 

чтение 

Текущий Развитие умений: 

участвовать в беседе на знакомую 

тему;  

развивать понимания основного со-

держания несложных звучащих тек-

стов диалогического характера; 

  Стр.22 

11 Экология по 

соседству. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Чтение, 

аудирова-

ние 

Текущий читать аутентичные тексты различ-

ных стилей: 

публицистические, используя основ-

ные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее) 

  Стр.23 ЛЕ 

12 Выдающиеся люди 

страны. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Чтение го-

ворение 

аудирова-

ние,  

письмо 

Текущий Расширение объема значений изучен-

ных грамматических явлений 

  Стр.25 



13 Межличностные 

отношения. 

Обобщение 

Тест1 

1 Урок 

обобщения 

изученного. 

Письмо Текущий Развитие умений: 

составлять план, тезисы устного или 

письменного 

сообщения, в том числе на основе вы-

писок из текста; 

  Повторение 

стр26 

Модуль 2. Отношения в школе. (14 ч) 

14 Стресс. Как проти-

востоять стрессу 

1 Урок форми-

рования лек-

сических 

навыков 

(ЛН) 

Чтение, 

говорение 

Текущий читать аутентичные тексты различ-

ных 

стилей: публицистические, используя 

основные виды чтения (ознакомитель-

ное, изучающее) 

-уметь аргументировать свою точку 

зрения, используя лексику по теме 

  Упр.6 

стр.28 

15 Как противостоять 

стрессу. 

1 Урок- 

практикум 

Говорение Текущий Развитие умений: 

участвовать в беседе на знакомую 

тему; развивать понимания основного 

содержания несложных звучащих 

текстов диалогического характера; 

  Стр.29 

16 Разрешение кон-

фликтов. Придаточ-

ные предложения. 

1 Урок совер-

шенствова-

ния навыков 

аудирования 

Аудирова-

ние 

Текущий Развитие умений: 

участвовать в беседе на знакомую 

тему;  

развивать понимания основного со-

держания несложных звучащих тек-

стов диалогического характера; 

  Упр.9 стр.31 

17 Придаточные пред-

ложения в речи. 

1 Уроки фор-

мирования 

ГН речи. 

Письмо Текущий Развитие умений: 

составлять план, тезисы устного или 

письменного 

сообщения, в том числе на основе вы-

писок из текста; 

  Стр.33 

18 Ш. Бронте 

«ДжейнЭйр». 

1 Урок совер-

шенствова-

ния навыков 

чтения 

Чтение Текущий Совершенствование умений: пользо-

ваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; 

прогнозировать содержание текста по 

  Стр.34-35 



заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); 

19 Письмо о проблеме. 1 Комбиниро-

ванный урок 

Аудирова-

ние 

говорение 

Текущий относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситу-

ациях повседневного общения 

  Стр.36-37 

20 Личное письмо. 1 Урок форми-

рования 

навыков уст-

ной речи и 

письма 

Чтение Текущий описывать особенности жизни и куль-

туры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Совершенствование навыков 

письменной речи. 

  Стр.38 упр.10 

21 Телефон доверия. 

Спорт в нашей 

стране 

1 Урок- 

практикум 

Аудирова-

ние чтение 

Текущий относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в распро-

страненных стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать ос-

новное содержание и извлекать необ-

ходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов 

  Стр.39 упр.6 

22 Благотворительные 

организации в 

нашей стране. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Говорение, 

письмо 

Текущий Развитие умений: 

составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста; 

  проект 

23 Нервная система 

человека. 

1 Урок совер-

шенствова-

ния навыков 

чтения 

Чтение Текущий читать аутентичные тексты различ-

ных стилей: 

публицистические, используя основ-

ные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее) 

  Стр.40 упр.3 

24 Решение 

экологических 

стрессов. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Аудирова-

ние,  

говорение 

Текущий Развитие умений: 

участвовать в беседе на знакомую 

тему; развивать понимания основного 

  Стр41 



содержания несложных звучащих 

текстов диалогического характера; 

25 Мир молодежи. Мой 

любимый спортсмен 

1 Урок 

обобщения 

изученного. 

Чтение 

письмо 

Текущий описывать особенности жизни и куль-

туры своей страны и 

страны / странизучаемого языка. 

  Подготовка к  

кр 

26 Мои друзья и я. 

Тест 2 

1 Урок-

контроль 

ЗУН уча-

щихся 

Граммати-

ка 

Проме-

жуточ-

ный кон-

троль 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности 

  повторение 

27 Урок коррекции. 1   Текущий Расширение объема значений изучен-

ных 

грамматических явлений 

  повторение 

Модуль 3. Ответственность (9 ч) 

28 Закон и криминал. 1 Урок 

формирова-

ния лексиче-

ских навы-

ков(ЛН) 

Чтение Текущий читать аутентичные тексты различ-

ных стилей: 

публицистические, используя основ-

ные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее) 

  Стр. 46-47 

29 Права и обязанно-

сти. 

1 Комбини-ро-

ванный урок 

Чтение, го-

ворение 

Текущий Совершенствование навыков диалоги-

ческой речи 

описывать особенности жизни и куль-

туры своей страны и стран изучае-

мого языка. 

  Стр. 48-49 

30 Неличные формы 

глагола. 

1 Уроки фор-

мирования 

ГН речи. 

Чтение, 

грамматика 

Текущий Понимать значение изученных грам-

матических явлений в расширенном 

объеме 

  Упр.5 стр.51 

31 Ч. Диккенс. «Вели-

кое ожидание». 

1 Урок совер-

шенствова-

ния навыков 

чтения 

Чтение Текущий читать аутентичные тексты различ-

ных стилей: 

публицистические, используя основ-

ные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее) 

  Стр.52-53 

32 Эссе. Проблема по- 1 Урок форми-

рования 

Чтение, 

письмо 

Текущий Развитие умений: 

составлять план, тезисы устного или 

  Упр.8 стр.56 



иска временной ра-

боты. 

навыков уст-

ной речи и 

письма 

письменного 

сообщения, в том числе на основе вы-

писок из текста; 

33 Остров Эллис и ста-

туя Свободы. Знаме-

нитый памятник 

моей страны 

1 Урок форми-

рования 

навыков уст-

ной речи и 

письма 

Чтение, 

грамматика 

Текущий описывать особенности жизни и 

культуры своей страны истраны/стран 

изучаемого языка. 

  Стр. 57 

Упр.5 

34 Права человека и 

обязанности гражда-

нина 

Тест 3 

1 Урок совер-

шенствова-

ния навыков 

аудирования 

Чтение, 

аудирова-

ние 

Текущий Развитие умений: 

участвовать в беседе на знакомую 

тему; 

развивать понимания основного со-

держания несложных звучащих тек-

стов диалогического характера; 

  Стр.58 упр3 

35 Экзамен в фокусе. 

Подготовка к ЕГЭ 

1 Урок- 

практикум 

Аудирова-

ние, чтение 

Текущий Расширение объема значений изучен-

ных грамматических явлений 

  Письмо стр.61 

36 Ответственность 

перед законом. 

 

1 Урок-

контроль 

ЗУН 

учащихся 

 

Лексика и 

грамматика 

Текущий Использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельно-

сти 

  Повторение 

ЛЕ и РО 

Модуль 4. Природа и экология. (13 ч) 

37 Несчастье в горах. 1 Урок форми-

рования лек-

сических 

навыков 

(ЛН) 

Чтение , 

говорение 

Текущий читать аутентичные тексты различ-

ных стилей: 

публицистические, используя основ-

ные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее) 

  Стр. 64-65 

пересказ 

38 Виды заболеваний. 1 Урок 

формирова-

ния навыков 

устной речи 

Аудирова-

ние, чте-

ние, гово-

рение 

Текущий Развитие умений: 

участвовать в беседе на знакомую 

тему; развивать понимания основного 

содержания несложных звучащих тек-

стов диалогического характера; 

  ЛЕ 

Стр.66- 67 



39 Стихийные 

бедствия. 

1 Тренировочн

ый урок 

Граммати-

ка 

Текущий Понимать значение изученных грам-

матических явлений в расширенном 

объеме 

Повторение пассивного залога 

  Стр.68 упр. 4 

40 Визит к доктору. 1 Уроки фор-

мирования 

ГН речи. 

Граммати-

ка 

Текущий Понимать значение изученных 

грамматических явлений (неличные-

формы глагола) в расширенном объ-

еме 

ComplexObject 

  Стр.69 упр.11 

41 М.Твен « Приключе-

ния Т. Сойера» 

1 Урок совер-

шенствова-

ния навыков 

чтения 

Чтение Текущий Читать аутентичные тексты различ-

ных стилей: 

публицистические, используя основ-

ные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее) 

  Стр.70-71 

42 Удивительное 

спасение. 

1 Урок совер-

шенствова-

ния навыков 

письма 

Письмо Текущий Развитие умений: 

составлять план, тезисы устного или 

письменного 

сообщения, в том числе на основе вы-

писок из текста; 

  Стр.73 упр. 6 

43 История. Письмо. 1 Урок совер-

шенствова-

ния навыков 

письма 

Письмо Текущий Развитие умений: составлять план, те-

зисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на  основе вы-

писок из текста; выписок из текста; 

  Стр.76 упр.17 

44 Вклад Ф.Найтингейл 

в медицину. 

1 Урок совер-

шенствова-

ния навыков 

чтения 

Чтение, 

грамматика 

Текущий читать аутентичные тексты различ-

ных стилей: 

публицистические, используя основ-

ные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее) 

  Стр.77 

45 Великий пожар в 

Лондоне. 

1 Урок 

обобщения 

Чтение, 

Аудирова-

ние 

текущий читать аутентичные тексты различ-

ных стилей: 

публицистические, используя основ-

ные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее) 

  Стр.78 



46 Здоровье и забота о 

нем. 

1 Тренировоч-

ный урок 

Лексика Текущий Повторение лексико-грам.материала. 

Расширение объема значений изучен-

ных грамматических явлений 

  Подготовка 

кр 

47 Здоровье и забота о 

нем.  

Тест 4 

1 Урок-

контроль 

ЗУН 

учащихся. 

Аудирова-

ние, чтение 

 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности 

  повтор 

48 Забота о питьевой 

воде. 

1 Урок 

коррекции 

Комбин. 

урок 

Текущий понимать основное содержание и из-

влекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов 

  Стр.79 упр.3 

49 Ф.Достоевский 

«Преступление и 

наказание». 

1 Урок совер-

шенствова-

ния навыков 

чтения 

Чтение, 

говорение 

Текущий Читать аутентичные тексты различ-

ных стилей. Ознакомительное, 

изучающее 

  повторение 

Модуль 5. Кто ты? (12 ч) 

50 Родная страна и 

страна изучаемого 

языка Жизнь на 

улице. 

1 Урок 

формирова-

ния лексиче-

ских навы-

ков (ЛН) 

Аудирова-

ние, чтение 

Текущий читать аутентичные тексты различ-

ных стилей: 

публицистические, используя основ-

ные виды чтения  (ознакомительное, 

изучающее) 

  Стр.84-85 ЛЕ 

51 Жизнь на улице. 

Проблемы бездом-

ных. 

1 Тренировоч-

ный урок 

Чтение, 

говорение 

Текущий развивать понимания основного со-

держания несложных звучащих тек-

стов диалогического характера; 

Знать страноведческую информацию 

из аутентичных источников, обогаща-

ющую социальный опыт школьников: 

сведения о стране/странах изучаемого 

языка, исторических и современных 

реалиях 

  Стр.85 упр8 

52 Проблемы с 

соседями. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Диалог Текущий Развитие умений: участвовать в бе-

седе на знакомую тему; развивать по-

нимания основного содержания не-

  Стр.86-88 ЛЕ 



сложных звучащих текстов. Диалоги-

ческого характера; 

53 Модальные глаголы. 1 Уроки фор-

мирования 

ГН речи. 

Граммати-

ка 

Текущий Понимать значение изученных грам-

матических явлений в расширенном 

объеме 

  Стр.88-89 

54 Модальные глаголы. 

Томас Харди. Тесс 

из Убервилля. 

1 Тренировоч-

ный урок 

Чтение Текущий читать аутентичные тексты различ-

ных стилей: художественные, исполь-

зуя основные виды чтения 

углубление знаний о культурном 

наследии страны изучаемого языка 

  Стр.90-91 

55 Город, в котором я 

живу. 

1 Урок форми-

рования 

навыков уст-

ной речи и 

письма 

Чтение, 

письмо 

текущий рассуждать о фактах/событиях, при-

водя примеры, аргументы, делая вы-

воды; уметь представлять социокуль-

турный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

  Стр.94 упр.7 

56 Мой город. 1 Урок-

практикум 

Письмо Текущий Развитие умений: 

составлять план, тезисы устного/ 

письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста; 

  Подготовка 

ЛЕ 

57 Города страны 

изучаемого языка. 

1 Урок форми-

рования лек-

сических 

навыков 

(ЛН) 

Чтение Текущий читать аутентичные тексты различ-

ных стилей: 

публицистические, используя основ-

ные виды чтения (поисковое/просмот-

ровое) 

  Упр.3 стр.95 

58 Архитектурные 

традиции нашей 

страны. 

1 Урок форми-

рования 

навыков уст-

ной речи и 

письма. 

Чтение, 

письмо 

Текущий описывать особенности жизни и куль-

туры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

  Стр.95 упр.4 

59 Урбанизация в 

развивающихся 

странах. 

1 Комбиниро-

ванныйурок 

Аудирова-

ние чтение 

Текущий читать аутентичные тексты различ-

ных стилей: научно-популярные, ис-

пользуя основные виды 

чтения(ознакомительное, изучающее, 

  Стр. 96 



поисковое/просмотровое) 

 

60 Зеленые пояса Ан-

глии 

Тест 5 

1 Урок форми-

рования 

навыков уст-

ной речи 

Чтение, Го-

ворение 

Текущий Развитие умений: участвовать в дис-

куссии на знакомую тему; 

знать страноведческую информацию 

из аутентичных источников, обогаща-

ющую социальный опыт школьников: 

сведения о стране/странах изучаемого 

языка, 

  Стр.97 

61 Достопримечатель-

ности моей террито-

рии. 

 

1 Урок 

формирова-

ния навыков 

устной речи 

и письма. 

Говорение Контроль

устной 

речи. 

описывать особенности жизни и куль-

туры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

уметь аргументировать свою точку 

зрения, используя лексику по теме 

  повторение 

Модуль 6. Общение и СМИ (14 ч) 

62 Технический про-

гресс. СМИ. Изуче-

ние космоса. 

1 Урок форми-

рования лек-

сических 

навыков 

(ЛН) 

Аудирова-

ние, чтение 

Текуший читать аутентичные тексты различ-

ных стилей:  научно-популярные, ис-

пользуя основные виды чтения (озна-

комительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое);   

понимания основного содержания не-

сложных звучащих текстов диалогиче-

ского характера 

  Стр.102-103 

ЛЕ 

63 СМИ. Виды газет. 1 Комбиниро-

ванный урок 

Чтение, 

говорение 

Текущий Выражать свое отношение к высказы-

ванию партнера, свое мнение по об-

суждаемой теме. 

  Стр.104 ЛЕ 

64 Косвенная речь. 1 Уроки фор-

мирования 

ГН речи. 

Диалог Текущий Понимать значение изученных грам-

матических явлений в расширенном 

объеме 

  Упр.7 стр106 

65 Модальные глаголы 

в косвенной речи. 

1 Тренирово-

чный урок 

Грамма-

тика 

Текущий Совершенствование навыков употреб-

ления модальных глаголов 

  Стр.10 7 упр9 

66 Джек Лондон. Его 

произведения 

1 Урок совер- Чтение Текущий читать аутентичные тексты различ-   Стр.108-109 



шенствова-

ния навыков 

чтения 

ных стилей: художественные, исполь-

зуя основные виды чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, поисковое/про-

смотровое) 

 

67 Изучение языка как 

средства коммуни-

кации. Эссе. Чтение. 

1 Урок форми-

рования лек-

сических 

навыков 

(ЛН) 

Чтение Текущий рассуждать о фактах/событиях, при-

водя примеры, аргументы,  делая вы-

воды; 

  110- 112 

68 Изучение языка как 

средства общения 

1 Урок форми-

рования 

навыков уст-

ной речи 

Говорение, 

аудирова-

ние 

Текущий Совершенствование навыков аудиро-

вания понимания основного содержа-

ния несложных звучащих текстов мо-

нологического и диалогического ха-

рактера 

  Упр10 стр 112 

69 Языки Британских 

островов. 

1 Урок-

исследова-

ние 

Чтение, 

говорение 

Текущий читать аутентичные тексты различ-

ных стилей: научно-популярные, 

прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, поис-

ковое/просмотровое) 

  Стр.113 упр5 

70 СМИ в прошлом и 

настоящем 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Чтение, 

говорение 

Текущий Представлять социокультурный порт-

рет своей страны и страны/стран изу-

чаемого языка; 

  Стр.114, упр.4 

71 Технический 

прогресс и океан. 

1 Урок- 

практикум 

Чтение, 

говорение 

Текущий читать аутентичные тексты различ-

ных стилей: публицистические, ис-

пользуя основные виды чтения (озна-

комительное, изучающее, поисковое / 

просмотровое) 

  Стр.115, упр.4 

72 Россия и космос. 

Выбор будущей 

сферы деятельности. 

1 Урок-

исследова-

ние 

Чтение, 

письмо 

Текущий описывать особенности жизни и куль-

туры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

  повторение 

73 СМИ. Обобщение 1 Урок 

обобщения 

Аудирова-

ние, чтение 

Текущий расспрашивать в личном письме о но-

востях и сообщать их; 

  Стр.118 



изученного. 

74 Научно-техничес- 

кий прогресс СМИ. 

Тест №6 

1 Урок-

контроль 

ЗУН 

учащихся. 

Чтение Срез зна-

ний. Са-

мостоя-

тель-

наяра-

бота. 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности 

  повторение 

75 Внеклассное чтение 

« От огня к атому» 

1 Урок- 

практикум 

Чтение Текущий выражать свое отношение к высказы-

ванию партнера, свое мнение по об-

суждаемой теме. 

 

 

  Разд. мат 

Модуль7 Планы на будущее (12 ч) 

76 Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и 

мировую культуру 

1 Урок 

формирова-

ния лексиче-

ских навы-

ков (ЛН 

Говорение, 

аудирова-

ние, чтение 

Текущий знать/понимать значения новых лек-

сических единиц, связанных с темати-

кой;  

страноведческую информацию из 

аутентичных источников, обогащаю-

щую социальный опыт школьников: 

сведения о общественных деятелях 

  Стр.12 0-121 

ЛЕ 

 Проблема выбора 

профессии. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Урок форми-

рования 

навыков уст-

ной речи 

Чтение, го-

ворение, 

аудирова-

ние 

Текущий Совершенствование навыков аудиро-

вания понимания основного содержа-

ния несложных звучащих текстов мо-

нологического и диалогического ха-

рактера 

  Стр 122 упр.2- 

ЛЕ 

78 Современный мир 

профессий. 

1 Урок совер. 

навыков 

аудирования 

Аудирова-

ние 

говорение 

Текущий вести диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения ; беседо-

вать о себе, своих планах; 

  Стр 123 упр.9 

79 Условные 

предложения. 

1 Урок форми-

рования ГН 

речи. 

Граммати-

ка 

Текущий беседовать о себе, своих планах; по-

нимать значение изученных грамма-

  теория 



тических явлений в расширенном объ-

еме 

80 Планы на будущее. 1 Урок совер-

шенствова-

ния навыков 

чтения 

Аудирова-

ние, чте-

ние, грам-

матика 

Текущий сведения о стране/странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, историче-

ских и современных реалиях, месте в 

мировом сообществе и мировой куль-

туре, развитие грамматических навы-

ков 

  Упр.6 стр.125 

81 Р.Киплинг о преодо-

лении проблем. 

1 Комбиниров

анный урок 

Аудирова-

ние, чтение 

Текущий читать аутентичные тексты различ-

ных стилей: используя ознакомитель-

ное чтение изучение ценностей миро-

вой культуры, культурного наследия 

  126-127 

82 Деловое письмо. 1 Тренировоч-

ный урок 

Письмо Текущий Совершенствование письменных 

навыков Умение заполнять анкеты 

  Стр13 0 упр7 

83 Университетская 

жизнь в стране изу-

чаемого языка. 

1 Урок совер-

шенствова-

ния навыков 

чтения и го-

ворения. 

Чтение, 

говорение 

Текущий сведения о стране/странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, историче-

ских и современных реалиях, обще-

ственных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, 

  Стр.131 упр5 

84 Волонтерское 

движение. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Чтение, Го-

ворение 

Текущий Развитие навыков чтения -уметь аргу-

ментировать свою точку зрения, ис-

пользуя лексику по теме 

  Стр.13 2 

85 Защитники природы 1 Урок форми-

рования 

навыков уст-

ной речи 

Говорение Текущий Развитие навыков монологической 

речи. 

  Стр13 3 упр5 

86 Продолжение обра-

зования в ВУЗах 

нашей страны. 

1 Урок совер-

шенствова-

ния навыков 

аудирования 

Чтение, 

аудирова- 

ние 

Текущий понимать основное содержание и из-

влекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов 

  Подготовка к 

кр 

87 . Условные 

предложения 

Тест 7 

1 Урок-

контроль 

ЗУН 

Граммати- 

ка 

Проме-

жуточ-

ный 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности 

  повторение 



учащихся. 

Модуль 8. Путешествия.(15 ч) 

88 Загадочные места 1 Урок форми-

рования лек-

сических 

навыков 

(ЛН) 

Чтение, 

аудирова-

ние 

Текущий сведения о стране/странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, историче-

ских и современных реалиях, обще-

ственных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, 

  Стр.138-139 

ЛЕ 

89 В аэропорту. 

Путешествие 

самолетом. 

1 Урок совер-

шенствова-

ния навыков 

аудирования 

Чтение, 

аудирова-

ние 

Текущий понимать основное содержание и из-

влекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов 

знать правила речевого и неречевого 

поведения поведения 

  Стр.140 ЛЕ 

90 Инверсия 1 Урок совер-

шенствова-

ния навыков 

грамматики 

 Текущий ознакомительного чтения - с целью 

понимания основного содержания со-

общений, 

  Стр.142-143 

91 Культурное насле-

дие. Дж.Свифт. Пу-

тешествие Гулли-

вера. 

1 Урок совер-

шенствова-

ния навыков 

чтения 

Чтение Текущий ознакомительного чтения - с целью 

понимания основного содержания со-

общений, репортажей, отрывков из 

произведений художественной лите-

ратуры, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

  Стр.144-145 

92 Достопримечатель-

ности Канады. 

1 Урок совер-

шенствова-

ния навыков 

письма 

Чтение, 

письмо 

Текущий Развитие навыков письма. -уметь ар-

гументировать свою точку зрения, ис-

пользуя лексику по теме 

  Стр.146- 147 

93 Достопримечатель-

ности моей страны. 

1 Урок совер-

шенствова-

ния навыков 

письма 

Говорение 

письмо 

Текущий Развитие навыков письма.   Упр.12 

стр.148 

94 Путешествие по 

Америке. 

1 Урок совер-

шенствова-

ния навыков 

Чтение Текущий Развитие навыков ознакомительного 

чтения. 

  Стр.149 упр5 



чтения 

95 Наследие мировой 

культуры. Экскур-

сия к П.Сезану. 

1 Урок совер-

шенствова-

ния навыков 

чтения 

Чтение Текущий Развитие навыков ознакомительного 

чтения - с целью понимания основ-

ного содержания сообщений, репорта-

жей, отрывков из произведений худо-

жественной литературы, несложных 

публикаций научно- познавательного 

характера; 

  Стр.150 упр5 

96 Сохранение ценно-

стей мировой куль-

туры. Экологиче-

ский туризм. 

1 Урок совер-

шенствова-

ния навыков 

аудирования 

Аудирова-

ние, чтение 

Текущий понимать основное содержание и из-

влекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов 

  Стр.151 

97 Путешествие по 

Транс-Сибирской 

железной дороге. 

1 Комбиниров

анный урок 

Аудирова-

ние 

Текущий Развитие навыков аудирования и чте-

ния. использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической деятель-

ности: знакомить с достижениями 

России 

  Города России 

98 История Древних 

цивилизаций. Планы 

на путешествие. 

1 Урок обоб-

щение. 

Урок-диалог 

чтение 

грамматик 

а говоре-

ние 

письмо. 

Текущий 

срез 

знаний 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности 

расширение потенциального словаря ( 

Инверсия) использовать приобретен-

ные знания и умения в практической 

деятельности 

  Стр.153 

говорение 

99 Планы на 

путешествие 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Говорение Текущий Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической дея-

тельности 

  Планы на лето 

100 Повторение 

материала за 11 

класс. 

1 Тренировоч-

ный урок 

Грамма-

тика 

Текущий Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической дея-

тельности 

  Подготовка к 

тесту 

101 Самоконтроль и 

самокоррекция 

Тест 8. 

1 Урок- 

контроль 

ЗУН 

учащихся 

Грамма-

тика 

Итого-

вый 

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической дея-

тельности 

  Повторение 



102 Урок повторения 1        
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