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       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

(английский язык 11 класс) 

 МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ 

Учебный план школы отводит на изучение английского языка в 11 классе 102 часа за год, 3 часа в неделю. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УМК 

Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использование следующего УМК: 

Учебник для 11 класса Spotlight11 В. Эванс. Д. Дули. Б. Оби. О. Афанасьева. И. Михеева Москва. Express Publishing. 2018; 

Книга для учителя авторы В. Эванс, Д. Дули, О/ Подоляко; 

Аудиокурс для занятий в классе. 

 

Электронные ресурсы 

Вебсайт курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru 

Вебсайт издательства «Просвещение» https://prosv.ru 

Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации учебной деятельности с использованием дистанционных образовательных ресурсов: 

- Интерактивные курсы по основным программам школьной программы. Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru 

-Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам http://resh.edu.ru 

- Якласс. Видеоуроки и тренажеры http://yaklass.ru 

- Видеоуроки по предметам школьной программе http://interneturok.ru 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

- способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

http://www.spotlightonrussia.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
http://resh.edu.ru/
http://yaklass.ru/
http://interneturok.ru/


- формировать гражданскую идентичность учащихся, в том числе через развитие умений вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения, конструктивно разрешать конфликты; освоение мирового и российского общекультурного наследия (достижения науки); формирование 

потребности в самореализации, социальном признании (выбор профессии), формирование экологического сознания, осознание основных принципов и 

правил отношения к природе, воспитание любви к природе;  

- формировать систему ценностей;  

- формировать информационную культуру;  

- формировать нравственные чувства и нравственное поведение;  

- формировать умения социально значимой деятельности (участие в решении экологических проблем);  

- формировать стремление к осознанию культурных ценностей своей страны, готовность содействовать ознакомлению с культурными памятниками 

представителей других культур;  

- воспитывать культуру питания как составляющую здорового образа жизни;  

- воспитывать толерантность и уважение к традициям других стран и разным культурам, разным жизненным укладам, к людям всех возрастов;  

- воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета;  

- воспитывать осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;  

- воспитывать нравственные ценности, в том числе обсуждая такие явления как благотворительность;  

- воспитывать культуру организации досуга, бережное отношение к природе, экологическую культуру;  

- воспитывать активную жизненную позицию и эмпатию;  

- развивать мотивацию к изучению иностранного языка, обучению и непрерывному образованию в целом.  

Метапредметными результатами являются: 

- развивать коммуникативные УУД во всех видах речевой деятельности, в том числе умения полно и точно выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации (по плану), адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, общаться и 

взаимодействовать, работать в группе, планировать свое речевое и неречевое поведение;  

- развивать познавательные УУД, в том числе умения пользоваться словарями, справочниками и ИКТ для поиска, обработки и представления 

информации; понимание идиом; умение структурировать письмо для изложения совета и письмо благодарности; умения проектно-исследовательской 

деятельности;  



- развивать регулятивные УУД, в том числе умения целеполагания, планирования, самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;  

- развивать умения смыслового чтения: прогнозировать содержание текста по иллюстрациям/ключевым словам/заголовку, выделять основную мысль, 

устанавливать смысловые соответствия;  

Предметными результатами являются:  

- освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы в пределах тематики 11 класса;  

- освоить базовую терминологию по темам «Экология», «Анатомия»;  

- освоить грамматический материал в соответствии с программой конкретного УМК;  

- освоить правильную интонацию при передаче эмоциональных состояний;  

- научиться слушать, читать тексты;  

- научиться вести диалог/ разговор в пределах тематики 11 класса;  

- научиться описывать, сравнивать и оценивать внешность и характер людей, в том числе самого себя;  

- научиться писать письма личного характера (в том числе электронные), короткую статью, стихотворение (по образцу), сочинение (эссе) с элементами 

рассуждения, небольшой рассказ в пределах тематики 11 класса, а также биографию известного человека и благодарственное письмо полуофициального 

характера;  

- научиться брать и давать интервью, проводить опрос, делать презентацию, давать, запрашивать и реагировать на совет, строить предположения 

(освоить реплики-клише);  

- развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: сопоставление языковых явлений в изучаемом и родном языках, использование 

синонимов, развитие языковой догадки;  

- развивать компенсаторную и социокультурную компетенции;  

- развивать умения применять лексико-грамматические навыки в заданиях формата итоговой аттестации (ГИА, ЕГЭ). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ раздела Тема Кол-во часов 

1. Взаимоотношения 12 



2. Кто хочет – тот добьется 12 

3. Ответственность 12 

4. Внимание, опасность! 12 

5. Кто ты? 12 

6. Общение. Средства массовой информации 12 

7. Планы и надежды 12 

8. Путешествия 12 

 Подготовка и проведение итоговой работы. 

Повторение материала за год 

6 

                                  

 ИТОГО    102 часа 

 

№ Перечень тем Кол-во 
часов 

Содержание Требования к уровню подготовки 
учащихся. 

1 Взаимоотношения 12 Семейные узы, взаимоотношения в семье и с 
соседями, Творчество О.Уальда. Сказка 
«Преданный друг» (отрывок). Личность и 
поведение человека (внешность и черты 
характера). Многонациональная Британия. Семья 
в эпоху королевы Виктории и современная семья. 
Экология моего района. Друзья и соседи. 
Использование идиоматических выражений о 
семье. Present Simple/Present Continuous/ Present 
Perfect Simple and Сontinuous// Past 
Simple/Continuous/Perfect, Perfect Сontinuous. 
Will/ going to/Future Continuous. Used to- be get 
used to- would. Phrasal verbs: come. Linkers. 

Уметь: 

 Беседовать о семье, родственных и дружеских 
отношениях. Составлять диалог- расспрос, 
обмен мнениями, микродиалог этикетного 
характера. Составлять высказывание - 
монолог личного аргументированного 
отношения к прочитанному. Выражать 
недовольство и извинение. Принимать и 
отвергать приглашения. Писать статью о 
друге в молодежный журнал. 

Знать: 

Правила образования и случаи употребления в 



устной и письменной речи всех 
грамматических времен. Употребление 
предлогов, фразового глагола  come. 

2 Кто хочет – тот 
добьется 

12 Стрессовые ситуации и как с ними справляться. 
Психологические проблемы в школе, давление со 
стороны сверстников. Телефон доверия. Строение 
нервной системы. Экологические проблемы 
использования и утилизации современной 
упаковки. Придаточные предложения разных 
типов. Использование предлогов в придаточных 
предложениях. Фразеологический глагол put. 
Цифровые идиомы. 

Уметь: 

Беседовать и строить диалоги на тему 
выражения чувств и эмоций. Выражать 
мнение, рекомендации, обсуждать 
прочитанное с аргументацией своего мнения. 
Писать краткую статью о телефоне доверия 
или благотворительности в нашей стране. 
Писать электронное письмо-совет. Писать 
личное письмо, используя соответствующий 
стиль. 

 Знать: 

Строение придаточных предложений 
различного типа. Случаи употребления 
фразового глагола put. Использование 
предлогов. Употребление цифровых 
идиоматических выражений. 

3 Ответственность 12 Закон, преступность. Права и обязанности.  
Роман Ч. Диккенса «Большие надежды.» Статуя 
Свободы в США. Всеобщая декларация Прав 
Человека. Понимание экологических проблем и 
повышения степени личной ответственности. 
Использование Герундия и Инфинитива. 
Фразеологический глагол keep. Употребление 
лексических единиц со схожим значением.  

Уметь: 

Строить монологическое высказывание с 
употреблением лексики по тем. Строить 
комбинированный диалог по заданной 
ситуации на основе прочитанного. Выражать 
личное, аргументированное отношение к 
прочитанному. Предлагать решение 
проблемы, выражать сожаление и 
соответственно реагировать на него. Написать 
сочинение – выражение мнения. Написать 
короткий текст о знаменитом памятнике в 
нашей стране. 



Знать: 

Случаи употребления герундия и инфинитива. 
Значения и употребления фраз. Глагола keep. 
Случаи употребления зависимых предлогов.  

4 Внимание, опасность! 12 Здоровье. Несчастные случаи и службы 
экстренной помощи. Болезни и травмы. 
Посещение врача. М Твен «Приключения Тома 
Сойера». Статья об удивительном спасении на 
море. Загрязнение воды. Страдательный залог. 
Каузативные конструкции.  Фразеологический 
глагол go. Устойчивые выражения с предлогами 
по теме «Здоровье». Идиоматические 
конструкции по теме «Здоровье». Глаголы, 
выражающие значение движения.  Приемы 
повествовательного стиля.  

Уметь: 

Строить комбинированный диалог с 
предложением помощи или отказа в ней. 
Выражать мнение, рекомендации с 
аргументированным обоснованием. Писать 
краткий рассказ с использованием приемов 
повествовательного стиля. 

 Знать: 

Случаи использования страдательного залога, 
каузативных конструкций, make/ get/have, 
использование фразового глагола go. 
Зависимые предлоги. 

5 Кто ты? 12 Социальная проблематика - жизнь на улице. 
Типы домов. Социальные проблемы твоего 
района. Восточные техники организации 
пространства. Фенг Шуй. Т. Харди «Тесс из 
Арбервиля. Трущобы. Зеленые пояса вокруг 
мегаполисов. Жалобы соседей. Модальные 
глаголы. Фразеологический глагол do.  
Использование устойчивых выражений с 
предлогами по теме «Ремонт дома».  Деловой 
стиль. Слова - связки. 

 Уметь: 

 Уметь выражать различные эмоциональные 
состояния, согласие- несогласие. Написать 
отчет – рекомендацию по итогам 
исследования проблематики района. 
Составлять краткое высказывание о типах 
домов в Британии. Участвовать в классной 
дискуссии о Зеленых поясах. 

Знать:  

Значения разных типов модальных глаголов.  
Значения фраз. глагола do. Случаи 
употребления идиоматических выражений по 
теме «Дом». Лексические единицы делового 
стиля. Слова-связки делового стиля.  



6 Общение. Средства 
массовой информации 

12 Космические технологии. Поиски внеземных 
цивилизаций. СМИ. Исчезающие языки. Д. 
Лондон. Биография. «Белый клык». Языки в 
Великобритании. Средства общения. Экология 
океана - проблемы. Косвенная речь. Фразовый 
глагол talk. Зависимые предлоги во фразах по 
теме Общение. Деловой стиль общения. 

Уметь: 

Составлять рассказ о поиске внеземных 
цивилизаций. Выражать аргументированное 
мнение по заданной теме. Уметь описать день 
общения с воображаемым инопланетянином. 
Писать эссе с аргументацией за и против. 
Писать краткую статью о языках в нашей 
стране. Представить презентацию о СМИ. 
Строить диалог – сообщение новости и 
реагирование на нее.  

Знать:  

Особенности строения и употребление 
косвенной речи, косвенных и непрямых 
вопросов. Правила использования модальных 
глаголов в косвенной речи.  Значение фраз. 
глагола talk., фраз с предлогами по теме. 
Лексические и стилистические особенности 
делового стиля.  

7 Планы и надежды 12 Надежды и мечты. Планы и цели. Р. Киплинг - 
биография. Стихотворение «Если». 
Благотворительная деятельность и отношение к 
ней. Студенческая жизнь. Статья о Д. Фосси, 
защитнице окружающей среды.  Условные 
предложения всех типов. Инверсия в условных 
предложениях. Использование сослагательного 
наклонения. Фраз. глагол carry. Фразы с 
предлогами по теме «Цели и Амбиции». 
Идиоматические выражения по теме 
«Образование». Фразы с глаголом hope. 

Уметь: 

 Составлять монологическое высказывание по 
теме «У меня есть мечта».  Строить 
комбинированные диалоги по теме. Писать 
деловое письмо, e-mail, короткую статью о 
студенческой жизни в нашей стране. Делать 
презентацию о защитнике окружающей среды.  

Знать: 

 Строение всех типов условных предложений. 
Использование инверсии и сослагательного 
наклонения. Значение фраз. глагола carry. 
Значение идиоматических выражений по теме 
«Образование». Значение фраз с глаголом 



hope. 
8 Путешествия 12 Необычные туристические направления. 

Аэропорты. Путешествия по воздуху. Д. Свифт. 
Биография. Путешествие Гулливера. Правила 
хорошего тона в США. Пейзажная живопись. Эко 
- туризм. Инверсии. Обороты so, neighter…  nor. 
Количественные местоимения. Исчисляемые и 
неисчисляемые имена существительные. Фраз. 
глагол сheck. Идиомы по теме «Погода». Фразы с 
предлогами по теме «Путешествия». 

Уметь: 

Строить аргументированное монологическое 
высказывание о посещении необычного места 
на планете.  Писать статью-описание места. 
Составлять буклет-совет о правилах 
поведения в стране пребывания. Описывать 
живописное место в нашем городе. 
Составлять диалог - просьбу, получение 
разрешения. 

Знать: 

Строение инверсий и случаи их 
использования. Особенности использования 
местоимений, выражающих количество. 
Случаи употребления фраз. глагола check, 
идиом по теме «Погода» и фраз с предлогами 
по теме «Путешествия». 

  6 Подготовка и проведение итоговой работы. 

Повторение материала за год. 

 

Итого – 102 часа 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  



- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – 8-10 реплик со стороны каждого учащегося.  

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания –15–20 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 

1,5 мин. 

Чтение 



Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 

1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 



–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -

ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), 

-ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  

–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 



– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I 

would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least). 



– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, 

any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes,at last,at least и т.д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 



– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Требования к уровню подготовки  

в результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 



• Понимать основное содержание сложных устных и письменных аутентичных текстов прагматической и конкретной тематики, относящихся к 

разным коммуникативным типам, а также выделять в них значимую информацию, 

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

оценочной лексики, реплики-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны 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 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; 

уметь 

говорение 

• Спонтанно и бегло общаться с носителями языка без особого напряжения с обеих сторон, делая небольшие паузы, необходимые для поиска 

адекватных способов выражения мысли, вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуации официального и неофициального общения в 

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

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• Инициировать, поддерживать и по желанию заканчивать беседу, соблюдая принятые в изучаемой культуре правила вежливости. Рассуждать в 

рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны 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 степени обучения; 

чтение 

• продуцировать устные и письменные тексты разных типов по широкому кругу тем, в которых ясно, подробно и связно объяснять свою точку 

зрения, представлять преимущества и недостатки других точек зрения , 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 письмо, заполнять анкету. Письменно излагать сведения о себе в форме, понятной в стране изучаемого языка. Делать выписки из 

иноязычного текста; 

Формы и виды контроля 

Для контроля знаний используются тесты. При контроле аудирования или чтения используются задания на понимание прослушанного или прочитанного 

текста.  

ИТОГО: входной тест и итоговый тест 

 

 

 

График контрольных работ: 

 
№ урока Контрольная работа План  Факт 

 
12 Тест. Входной контроль   
95 Итоговый тест.   

            

 

 

 

 

 

 

 



Темы антикоррупционного мировоззрения 
в 11 классе на уроках английского языка 

Цель антикоррупционного воспитания – воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые для формирования у молодых 
людей гражданской позиции в отношении коррупции. В предметной области «Иностранный язык» антикоррупционная направленность реализуется за 
счёт включения в программу тем, стимулирующих создание учебной дискуссии по проблемам, связанным с воспитанием чувства долга, ответственности, 
добросовестного выполнения обязанностей, гражданственности, патриотизм, сравнения и сопоставления культурных реалий различных социальных 
групп. 
 

№ 
п/п 

№ 
урока 

Тема урока 
 

Дата план Дата факт 

1 3 Взаимоотношения. Формирование социокультурной компетенции.    
2 20 Развитие критического мышления в изложении отношения к проблеме. Формирование 

духовно-нравственных ценностей 
  

3 32 Навыки написания сочинения-размышления. 
Развитие умения отстаивать свою гражданскую позицию. 

  

4 34 Проектная компетентность. Права человека. 
Навыки монологической речи. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

№ 
п/п Тема урока 

 
Языкова компетенция  

Речевая компетенция Дата 
проведения 

 
Лексика  

Грамматик
а Чтение Аудировани

е Говорение Письмо Пла
н Факт 

 
Модуль №1. Взаимоотношения. (12 часов)   

1/1 
 
 
 
 
 
  

Вводное занятие. 
Ознакомительное и 
поисковое чтение 
текста.   

Активная: 
Brother-in-law, 
divorced, engaged, 
ex-husband, 
grandson, great-
grandfather, half-
sister, in-laws, 
married, mother-in-
law, nephew, 
separated, single, 
single parent 
family, stepfather, 
twin sister, widow  
с. 10 упр. 3–5 

  Ознакомительное 
чтение 
с. 10 упр. 1 
“Family Ties… a 
World Apart” 
 
 
 
Поисковое чтение  
c. 10 упр. 2 

С.10 упр.3 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

Стр.10 №4 
 
 
 
 
  

 
  

 
2/2 

Совершенствование 
лексических 
навыков.  

С.10 упр.5 
С. 11 упр. 6 

   
С.11 упр.7 
Монологическое 
высказывание по 
теме.  

Рассказ о 
семье с. 11 
упр. 8 

  

3/3 Взаимоотношения. 
Формирование 
социокультурной 
компетенции. 
(антикоррупционное 
воспитание). 

Активная: 
Concern, 
connection, 
famous, fault, 
interfere, involve, 
pleased with, 
popular, recognise, 
refuse, relationship, 

 Поисковое чтение  
с. 13 упр.6 

Выборочное 
понимание 
информации 
с. 12 упр. 4, 
с. 13 упр. 6. 
Полное 
понимание 
информации 

Способы 
выражения 
жалобы, 
извинения, 
приглашения, 
принятия/ 
отказа от 
приглашения 

Краткое 
изложение 
своего 
отношения к 
проблеме 
 с. 13 упр. 10 

  



typical, usual, 
worry, approve of 
sb/sth, depend on, 
object to, rely on, 
show off, take care 
of, tell off, be close 
to sb, break a 
promise, get on 
one’s nerves, have 
an argument, keep 
yourself to 
yourself, make a 
promise, make 
friends with sb, put 
the blame on sb, 
say hello to sbс. 12, 
упр. 1, 2с. 13 упр. 
9с. 156,упр. 1, 4 

 с. 13 упр. 8 Диалогическая 
речь с. 13 упр. 5, 
7  
Монологическая 
речь с. 12 упр. 1 

 4/
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Отработка 
грамматических 
навыков. Времена 
глагола.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 С.14-15 упр. 1-5  Формы 
настоящего 
времени 
c. 14 упр.1, 2 
c. 164 упр. 1, 
2, 3* 
Формы 
будущего 
времени 
c. 14 упр. 3, 
4 
c. 164 упр. 4, 
5* 
c. 165 упр. 
6* 
Формы 
прошедшего 
времени 

 Изучающее 
чтение 
c. 14 упр. 1 

   Диалогическая 
речь 
с. 15 упр. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

5/5 Совершенствование С. 15 № 6-7  Конструкция 
  

Монологическая 
   



лексико-
грамматических 
навыков.  

 слова с 
предлогами for, 
about, to 
c. 15 упр. 8, 9. 
Фразовый глагол 
come 

used to be/get 
used 
to/would 
c. 15 упр. 7 

речь 
c. 15 упр. 7с 

 6/
6 

Чтение с 
извлечением 
специфической 
информации.  

 Лексика по теме 
“Дружба, 
отношения” 
с. 16 упр. 4 
Ирония 
с. 17 упр. 5 

  Поисковое чтение 
с. 16 упр. 2 
Изучающее 
чтение  
О. Уальд 
“Преданный друг” 
с. 16 упр. 3 

Полное 
понимание 
информации 
с. 17 упр. 9b 

 Монологическа
я речь 
с. 17 упр. 6 
Диалогическая 
речь  
с. 17 упр. 8 

 Краткое 
изложение 
отношения к 
проблеме 
с. 17 упр. 8b 
Диалог 
с. 17 упр. 9а 

    

 7/
7 

Навыки написания 
публицистической 
статьи. 

Черты характера 
c. 19 упр. 4, 5, 6 
Внешность 
c. 18 упр. 3 
Слова-связки 
c. 20 упр. 7 

  Просмотровое 
чтение 
c. 18 упр. 2 
Поисковое чтение 
c. 18 упр. 3 

  Монологическая 
речь 
c. 19 упр. 3b 
Диалогическая 
речь 
c. 20 упр. 9а 

Алгоритм 
написания 
статьи о 
человеке 
c. 18, упр. 1 

    

 8/
8 

 Расширение 
страноведческих 
знаний. 

Лексика по теме 
“Культура, 
национальности” 
c. 21 упр. 3 

  Поисковое чтение 
c. 21 упр. 2 

  Диалогическая 
речь 
c. 21 упр. 4, 5 

Составление 
тезисов 
устного 
сообщения 
c. 21 упр. 4, 5 

    

 9/
9 

Формирование 
системы ценностей. 
Семья. 

Average, 
household, nursery, 
servant, running 
water, pump, coal 
mine, cotton mill, 
chimney sweep, 
fairground, 
fireworks displays 
с. 22 упр. 2 

 Формы 
настоящего, 
будущего и 
прошедшего 
времени 
с. 22 упр. 2 

Изучающее 
чтение 
с. 22 упр. 2 

 Понимание 
основной 
информации 
с. 22 упр. 3 

 Монологическа
я речь 
с. 22 упр. 3, 4 

      

 10
/10 

Проектная 
компетентность.  

лексика по теме 
«Экология» 
с. 23 упр. 4 

  Просмотровое 
чтение 
с. 23 упр. 3 

Выборочное 
понимание 
информации 
с. 23 упр. 5 

Монологическая
речь 
с. 23 упр. 1, 2 
Диалогическая 

Проект: 
Clean, green 
neighbourhood 

 
  



речь 
с. 23 упр. 6, 7 

 11
/11 

Учебная 
компетентность в 
выполнении заданий 
в формате ВПР. 

с. 25 упр.   с. 25 упр.    с. 24 упр.  с. 25 упр.  с. 25 упр.  
 

 

 12
/12 

Тест. Входной 
контроль.  

  
 Контроль навыков чтения, аудирования и лексико-грамматических умений и навыков. 
 
  

 
 

Модуль № 2. «Кто хочет - тот добьется». (12 часов) 
 13
/1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Чтение с 
извлечением 
специфической 
информации текста. 
 

 

 

 

 

 
 

Активная: 
Cope with, face 
(v), groan, harm, 
hurt, nutritious, 
snarl, whisper, 
break up with sb, 
be killing one, be 
over, be under 
stress, be up, be up 
to one’s eyes in sth, 
get sth off one’s 
chest, lose control, 
take sth easy 
с. 28 упр. 6, 7 
с. 29 упр. 8 
Глаголы 
движения 
с. 29 упр. 9 

  Изучающее 
чтение “Stressed 
out!” 
с. 28 упр. 2, 3 

Общее 
понимание 
информации 
с. 28 упр. 1 

Диалогическая 
речь 
с. 28 упр. 1 
Монологическая 
речь 
с. 28 упр. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

  

14/
2  

Совершенствование 
лексических 
навыков по теме  
“Стресс и давление”. 

С. 157 № 1-4 
Закрепление 
лексики по теме 
“Стресс и 
давление” 

 
С.157 №3 

 
Диалогическая, 
монологическая 
речь  
с. 157 № 4 

   

 15 Понимание Активная:    Изучающее Выборочное Диалогическая       



/3 существенных 
деталей при 
аудировании. 

Commit, deny, 
discourage, 
dissuade, effect, 
influence, let, lose, 
make, match, miss, 
permit, regret, 
resist, rough, come 
over sb, fit in with, 
give in, go over, 
hang out with, pick 
at, pick on, make 
sb feel guilty, tell a 
lie 
c. 30 упр. 1, 2 
c. 31 упр. 6 
Идиоматические 
выражения 
c. 30 упр. 4 
c. 157 упр. 3, 4 

чтение 
c. 31 упр. 5 

понимание 
информации 
c. 31 упр. 5, 
8 

речь 
c. 31 упр. 7, 8b 

  

 16
/4  

Совершенствование 
грамматических 
навыков в 
использовании 
придаточных 
предложений.  

Относительные 
наречия, 
прилагательные 
c. 32 упр. 2 
Союзные слова 
c. 33 упр. 7  

Придаточны
е 
-цели 
-результата 
-причины 
c. 32 упр. 2, 
3, 4 
c. 33 упр. 5, 
6, 7  
c. 166 упр. 1, 
4,  
Пунктуация 
в сложных 
предложени
ях c. 32 упр. 
2 

Изучающее 
чтение 
c. 32 упр. 2b 

  Диалогическая 
речь 
c. 32 упр.1 

  
  

    

17/
5 

Навыки в 
использовании 

Фразовый глагол 
put 

С. 166 № 6-8 
      



фразеологических 
глаголов. 

c. 33 упр. 8 
 
Слова с 
предлогами 
c. 33 упр. 9 
С. 33 № 8-10 

 18
/6 

Навыки составления 
краткого рассказа на 
основе отрывка из 
литературного 
произведения.  

Have affection for, 
be bewildered by, 
take one’s side 
against sb, dread, 
shortly, sneak, 
accustomed to, 
rummage through, 
trickle, bellow 
c. 34 упр. 3, 4 
Гипербола 
c. 35 упр. 5 

  Ознакомительное
чтение 
Ш. Бронте. 
“Джейн Эйр” 
c. 34 упр. 1 
Изучающее 
чтение 
c. 35 упр. 3  
Поисковое чтение 
c. 35 упр. 7 

Выборочное 
понимание 
информации 
c. 35 упр. 6 

Монологическая 
речь 
c. 34 упр. 1 

Краткий 
рассказ c. 35 
упр. 8 
  

 
  

 19
/7 

Навыки написания 
неформального и 
полуформального 
письма. 

Лексика 
неформального 
стиля 
с. 36 упр. 3, 4 
с. 37 упр.5, 6, 7 

  Ознакомительное 
чтение 
с. 36 упр. 1 
Поисковое чтение 
с. 37 упр. 5 
Изучающее 
чтение 
с. 38 упр. 8, 9 

  Диалогическая 
речь 
с.38 упр.10 

Структура, 
виды 
неформальног
о письма 
Алгоритм 
написания 
неформальног
о письма 
с. 38 упр. 9b 

    

 20
/8 

Развитие 
критического 
мышления в 
изложении 
отношения к 
проблеме. 
Формирование 
духовно-
нравственных 
ценностей. 
Антикоррупционное 

Confidential, bully, 
fundraise, further, 
volunteer 
c. 39 упр.3 

Временные 
формы 
глагола 
c. 39 упр. 2 

Ознакомительное 
чтение 
c. 39 упр. 1 
Поисковое чтение 
с. 39 упр.4 

Выборочное 
понимание 
информации 
с. 39 упр. 4. 

Монологическа 
речь 
c. 39 упр.4 

Краткое 
изложение 
отношения к 
проблеме 
с. 39 упр. 5 
  

    



воспитание. 
 21
/9 

Чтение с 
пониманием 
существенных 
деталей. 

Лексика по теме 
«Анатомия» 

  Ознакомителное 
чтение 
с. 40 упр. 1 

  Диалогическая 
речь 
с. 40упр. 2 

Составление 
анкеты, 
ответы на 
вопросы 
с. 40упр. 3 

    

 22
/10 

Проектная 
компетентность. 

Лексика по теме 
«Экология» 
с. 41 упр. 2 

  Ознакомительное 
чтение 
«The Wrap on 
Packaging!» 
c. 41упр. 1 
Поисковое чтение 
c. 41 упр. 2 

Общее 
понимание 
информации 
c. 41 упр. 3 

Диалогическая 
речь 
c. 41 упр.3 

Проект Green 
packaging 
  

 
  

 23
/11 

Совершенствование 
навыков говорения. 
Описание и 
обоснование выбора   
картинок. 

Языковые клише 
для сравнения и 
описания картин.  
Both photos 
show//In both 
pictures/What both 
pictures have in 
common is/ One 
similarity is 
that/However, there 
are also some 
differences 
/Between the 
pictures…. 

Грамматичес
кие 
конструкции 
there is/are 
Вводные и 
связующие 
слова. 

  Монологическая 
речь Краткое 
описание двух 
иллюстраций, 
обоснование 
выбора и 
выражение 
своего мнения 
по теме проекта. 

.     

 24
/12 

Учебная 
компетентность в 
выполнении заданий 
в формате ВПР. 

 с. 43, упр.  с. 43, упр. 
 
 
  

 с. 43, упр.  с. 42 упр  с. 43 упр.  с. 43 упр. 
  

 
  

 
Модуль3. «Ответственность». (12 часов) 



 25
/1  

Чтение с 
пониманием общего 
смысла текста.  

 
 

Активная: 
Arrest, burglary, 
burgle, crime, 
illegal, 
imprisonment, 
kidnap, mugging, 
offence, 
pickpocket, rob, 
sentence, shoplift, 
suspect, theft, 
unlawful, witness, 
drive sb, find sb 
guilty, take sb to 
court 
c. 46 упр. 3–5 
c. 47 упр. 6 
Идиоматические 
выражения с. 49 
№ 4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ознакомительное 
чтение 
“Have you been the 
victim of a crime?” 

 

c. 46 упр. 1, 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Общее 
понимание 
информации 
c. 46 упр. 1 

Монологическая 
речь 
c. 47 упр. 7 

  
  

    

26/
2 

Совершенствование 
лексико- 
грамматических 
навыков по теме 
“Преступность.” 

 

 
 

С.158 № 1-4 
      

27/
3 

Навыки аудирования 
с пониманием 
существенной 
информации. 

Активная: 
Abolish, deal, 
defend, deny, face, 
offend, reject, 
right, tolerate, treat, 
violate, accept 
responsibility, do 
one’s bit, give sb 
the responsibility 
of sth, have the 
responsibility to do 
sth, take 

  Ознакомительное 
чтение 
c. 49 упр. 7а 
Поисковое чтение 
c. 49 упр.7b 

Полное 
понимание 
информации 
c. 49 упр. 7, 
11 

Диалогическая 
речь 
c. 48 упр. 2, 3 
c. 49 упр. 7, 9, 10 

  
  

 
  



responsibility for 
c. 48, упр. 1, 4, 5 
c. 49, упр. 8 

 
28/
4  

Совершенствование 
лексико-
грамматических 
навыков в 
использовании форм 
герундия и 
инфинитива. 

 
-ing 
форма/инфи
нитив с/без 
частицы to 
c. 50 упр. 1, 
2, 4 
c. 51 упр. 5 

Поисковое чтение 
c. 50 упр. 1 

  Диалогическая 
речь 
c. 50 упр. 3 

  
  

    

29/
5 

Совершенствование 
грамматических 
навыков в 
использовании 
фразового глагола 
(keep), предлогов. 

Фразовый глагол 
keep 
c. 51 упр. 6 
 
Слова с 
предлогами 
c. 51 упр. 7 

с. 168, упр. 
1, 3, 4, 6, 7* 
  

      

 30
/6 

Навыки чтения с 
детальным 
пониманием.  

Coarse, smother, 
limp, glare, seize, 
head over heels, 
tremble, 
ravenously, 
timidly, tilt 
c. 53 упр.4, 5 

  Ознакомительное 
чтение 
Ч. Диккенс 
“Большие 
надежды” 
c. 52 упр. 1, 2 
Изучающее 
чтение 
c. 52 упр. 3 

  Монологическая 
речь 
c. 52 упр. 2 
c. 53 упр. 6 
Диалогическая 
речь 
c. 53 упр. 8 

  
  

    

 31
/7 
 
 
 
  

Основные принципы 
написания эссе. 
Навыки приведения 
аргументации.   

Вводные слова 
c. 54 упр.1 
c. 55 упр. 4, 5 

  Изучающее 
чтение 
c. 54 упр. 1b 
Ознакомительное 
чтение 
c. 54 упр. 2, 3 
c. 55 упр. 4, 6а 
Поисковое чтение 

  Диалогическая 
речь 
c. 56 упр. 5 

 Стр.56 упр.6b 
  

    

32/
8 

 Навыки написания 
сочинения-
размышления. 

  
с. 56 упр. 8а 

 
Диалогическая 
речь с. 56 № 8 

Написание 
сочинения 
рассуждения. 

  



Развитие умения 
отстаивать свою 
гражданскую 
позицию. 
Антикоррупционное 
воспитание. 

Ср.56 упр.9 

 33
/9 

Расширение 
страноведческих 
знаний. 

Freedom, harbour, 
gateway, pass 
through, 
immigration, legal, 
homeland, depict, 
loose-fitting robe, 
torch, tablet, ray, 
continent, life-size 
replica 
c. 57 упр. 3 

  Ознакомительное 
чтение 
«Ellis Island and 
the Statue of 
Liberty» 
c. 57 упр. 2 
Изучающее 
чтение 
c. 57 упр. 3 

Понимание 
основного 
содержания 
c. 57 упр. 4 

Монологическая 
речь 
с. 57 упр.1, 4 

Описание 
известного 
памятника. 
  

    

 34
/10 

Проектная 
компетентность. 
Права человека. 
Навыки 
монологической 
речи. 
Антикоррупционное 
воспитание. 

Лексика по теме 
“Права человека” 
с. 58 упр. 2b. 
Лексика по теме 
“Экология” 

  Ознакомительное 
чтение 
с. 58 упр. 2 
Ознакомительное 
чтение 
с. 59, упр. 1  

Общее 
понимание 
информации 
с. 58 упр. 2b 

Диалогическая 
речь 
с. 58 упр. 1, 3 
Монологическая 
речь 
с. 59, упр. 1, 4  

  
  

    

 35
/11 

Совершенствование 
навыков говорения. 
Условный диалог- 
расспрос. 

           

 36
/12 

Учебная 
компетентность в 
выполнении заданий 
в формате ВПР. 

с. 61 упр.  
 
 

с. 61 упр.  с. 60 упр.  с. 61 упр.  с. 61 упр.  с. 61 упр.  
  

    

 
Модуль №4. « Внимание, опасность!». (12 часов) 

 37
/1 
 

Чтение с 
пониманием 
существенных 

Активная: 
Collarbone, cure, 
excruciating, 

  Ознакомительное 
чтение 
c. 64 упр. 2 

Выборочное 
понимание 
необходимо

Монологическая 
речь 
c. 64 упр. 1 

Описание 
событий в 
прошлом 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

деталей.  
 

 

 

 

 
 

fracture, harsh, 
heel, hip, hurt, 
injury, inside, 
internal, muscle, 
nagging, nail, pain, 
scratch, severe, 
shin, skull, sprain, 
subconscious, 
swollen, throat, 
thumb, treat, 
unconscious, waist, 
wound, wrist, 
narrow, escape 
c. 65, упр.4, 5, 6 

Текст  
“Against all odds” 
 
Изучающее 
чтение 
c. 64 упр.3 

й 
информации 
c. 64 упр. 1 

c. 65 упр. 9 
Диалогическая 
речь 
c. 64 упр. 7 

c. 64 упр. 8 
  

38/
2 

Совершенствование 
лексико-
грамматических 
навыков. 

С. 159 № 1-4 
       

 39
/3 

Аудирование с 
извлечением 
специфической 
информации.  

Активная: 
Blocked, blow, 
chest, cough, dizzy, 
dull, hacking, 
hoarse, infection, 
rash, runny, slight, 
sneeze, sore, 
splitting, 
streaming, 
throbbing, 
thumping, tickly, 
vomit, wheeze, 
catch a cold 
с. 66, упр. 1, 2 
Идиоматические 
выражения 
с. 66, упр. 3 

  Ознакомительное 
чтение 
c. 66 упр. 3 
Illnesses.  

Выборочное 
понимание 
информации 
c. 67 упр. 9 

Диалогическая 
речь 
c. 67 упр. 8 
Монологическая 
речь  
c. 66 упр. 1, 
с. 67 упр. 6 

  
  

    

 40
/4  

Совершенствование 
лексико-

 
Страдатель-
ный залог 

Изучающее 
чтение 

      
  

    



грамматических 
навыков. 
Страдательный 
залог.  

с. 68, упр. 1–
5 
с. 170, упр. 
1–4* 
с. 171, упр. 
5, 6* 

с. 68, упр.1 

41/
5 

Совершенствование 
лексико-
грамматических 
навыков в 
использовании 
страдательного 
залога. Выполнение 
упражнений в 
формате ВПР. 

Фразовый глагол 
go 
c. 69, упр. 10 
 
Слова с 
предлогами 
c. 69, упр. 7 
Глаголы 
make/get/have 
с. 69, упр. 8 
с.170 -171 № 1-8 

The 
Causative 
с. 69, упр.7 
с. 171, упр. 
7– 

      

 42
/6 

Навыки составления 
монологического 
высказывания.  

Glimpse, stretch, 
labour, hail, row, 
track out, string, 
admit, drown, fetch 
с. 71, упр. 3 
Глаголы 
движения 
с. 71, упр. 4 

  Ознакомительное 
чтение 
с. 70, упр. 1 
М.Твен. 
“Приключения 
Тома Сойера” 
Изучающее 
чтение 
с. 70, упр. 2 

Полное 
понимание 
информации 
с. 71, упр. 3 

Монологическая 
речь 
с. 70, упр. 1 
с. 71, упр. 5, 6, 7 

Запись в 
дневнике о 
событиях в 
прошлом 
с. 71, упр. 5 
  

    

 43
/7 

Развитие навыков в 
написании эссе. 

Прилагательные/н
аречия 
с. 73, упр. 6 
 
Вводные слова, 
выражающие 
последовательнос
ть событий 
с. 73, упр. 4 
Аллитерация  
с. 74, упр. 10 

  Ознакомительное 
чтение  
с. 72, упр. 1 
с. 76, упр. 15а 
Изучающее 
чтение 
с. 72, упр. 3 
Поисковое чтение 

  Монологическая 
речь 
с. 72, упр. 2 
Диалогическая 
речь 
с. 76, упр. 16а 

Эссе. 
Способы 
выражения 
согласия/несо
гласия 
с. 73, упр. 7 
  

 
  



Сравнение 
с. 75, упр. 11 
Метафора 
с. 75, упр. 12 
Причастия 
настоящего и 
прошедшего 
времени 
с. 75, упр. 13 
Гипербола 
с. 75, упр. 14 
ЛЕ для описания 
чувств 
с. 74, упр. 7 
с. 75, упр. 15 
Глаголы 
движения 
с. 74, упр. 8 

 44
/8 

Развитие 
критического 
мышления. Тезисы 
устного 
выступления. 

Volunteer, in the 
thousands, around 
the clock, establish 

  Изучающее 
чтение 
с. 77, упр.2 
Florence 
Nightingale – The 
Lady with the 
Lamp 

  Монологическая 
речь 
с. 75, упр.1, 3 

Тезисы 
устного 
выступления 
с. 77, упр. 3 
  

    

 45
/9 

Расширение 
страноведческих 
знаний. 

Лексика по теме 
“Лондон, пожар” 
с. 78, упр. 3 

с. 78, упр.1а Изучающее 
чтение 
с. 78, упр. 2 

Выборочное 
понимание 
информации 
c. 78, упр. 3 

Монологическая 
речь 
с. 78, упр. 1, 3 

Хронология 
событий 
с. 78, упр. 4 
  

    

 46
/10 

Развитие 
критического 
мышления, 
осмысление 
проблемы. 

Лксика по теме 
Экология 
c. 79, упр. 2 

  Ознакомительное 
чтение 
Water Pollution 
 
c. 77, упр. 1, 2 

  Монологическая 
речь 
c. 77, упр. 1, 3 
Диалогическая 
речь 
c. 77, упр. 4 

  
  

 
  

 47
/11 

Совершенствование 
навыков письма. 

 
  

 
  

 
 
Выражение 

   



Развёрнутое 
письменное 
высказывание с 
элементами 
рассуждения на 
основе 
таблицы/диаграммы. 

мнения по 
теме проекта 
на основе 
таблицы/диаг
раммы. 
 

 48
/12 

Учебная 
компетентность в 
выполнении заданий 
в формате ЕГЭ. 

 c. 81, упр.  c. 81, упр.  С.82 упр.  c. 81, упр.  c. 81, упр.  c. 81, упр. 
  

 
  

 
Модуль №5. « Кто ты?». (12 часов)  

 49
/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Чтение с 
извлечением 
специфической 
информации.  

Активная: 
Abandoned, 
disused, fully-
furnished, office 
building, 
pedestrianised, 
posh, residential, 
rough, run-down, 
scarce, squat, well-
lit 
с. 84, упр. 4 
с. 85, упр. 5 
с. 160, упр. 1* 

  Изучающее 
чтение 
Текст “A Life on 
the Streets” 
с. 84, упр. 3 

Понимание 
основной 
информации 
с. 84, упр. 2 

Монологическая 
речь 
с. 84, упр. 1 
с. 85, упр. 6 
Диалогическая 
речь 
с. 84, упр. 2 
с. 85, упр. 7 

Составление 
тезисов 
с. 83, упр. 5 
Открытка 
с. 83, упр. 8 
  

 
  

50/
2  

Совершенствование 
лексико-
грамматических 
навыков. 
Выполнение 
упражнений в 
формате ВПР, 

с.160 № 1-4        

 51
/3 

Осмысление 
проблем, связанных 
с построением 
взаимоотношений с 

Активная: 
Beggar, graffiti, 
mess, 
overcrowded, 

  Изучающее 
чтение 
с. 87, упр. 5 

Выборочное 
понимание 
информации 
с. 86, упр. 2 

Монологическая 
речь 
с. 86, упр. 1 
Диалогическая 

  
  

 
  



соседями. pavement, public 
transport, 
roadworks, stray 
animal, street 
hawker, everything 
but the kitchen 
sink, have a roof 
over our heads, 
heavy traffic 
с. 86, упр. 1, 2 
с. 160, упр. 2–4* 
Междометия 
с. 87, упр. 8 
Идиоматические 
выражения 
с. 86, упр. 3 

с. 87, упр. 7 речь 
с. 87, упр. 6 

 52
/4 

Совершенствование 
лексико-
грамматических 
навыков. 
Модальные глаголы. 

Фразовый глагол 
do 
с. 89, упр. 9 
 
Слова с 
предлогами 
с. 89, упр. 8 

Модальные 
глаголы 
с. 88, упр. 2–
4 
с. 89, упр. 6 
с. 172, упр. 
1–4* 

Изучающее 
чтение 
с. 88, упр. 1 

  Монологическая 
речь 
с. 86, упр. 4 

Описание 
знаков 
с. 173, упр. 9 
  

 
  

53/
5  

Развитие навыков в 
использовании 
модальных глаголов. 

с. 168-168        

54/
6 

Навыки составления 
рассказа. 
 

Fate, burden, 
grumble, pasture, 
troublesome, tend, 
estate, thriving, 
ornamental, 
descendant, throw 
upon one’s 
shoulders, by hook 
or by crook, 
crimson, in full 
view, emerald, 

 Ознакомительное 
чтение 
с. 90, упр. 1 
T.Hardy “Tess of 
the d’Urbervilles. 
Изучающее 
чтение 
с. 90, упр. 3 
Поисковое чтение 
с. 90, упр. 2 

Понимание 
основного 
содержания 
с. 89, упр. 6 

Диалогическая 
речь 
с. 91, упр. 6 

Написание 
окончания 
рассказа 

  



dignified, fall in 
с. 91, упр. 4 
Типы зданий 
Mansion, cottage, 
stable, lodge, 
manor, shed, hall, 
greenhouse 
с. 91, упр. 5 
с. 162, упр. 4* 

55/
7 
 
 
 
 
 

Навыки написания 
доклада. 
 

Слова-связки  
с. 93, упр. 4 
ЛЕ формального 
стиля 
с. 93, упр. 5 

 Поисковое чтение 
с. 92, упр. 2 
Ознакомительное 
чтение 
с. 93, упр. 3 

 Диалогическая 
речь 
с. 94, упр. 7 

Структура и 
алгоритм 
написания 
доклада 
с. 92, упр. 1 
с. 94, упр. 6 

  

56/
8 

Расширение 
страноведческих 
знаний. 

Property, exterior, 
slate roof, stained 
glass, railing, estate 
с. 95, упр. 2 b 

 Ознакомительное 
чтение 
Home Sweet Home 
 
с. 95, упр. 1 
Изучающее 
чтение 
с. 95, упр. 2 

Выборочное 
понимание 
информации 
с. 95, упр. 2 

Монологическая 
речь 
с. 95, упр. 3 

Сочинение на 
тему “Homes 
in Russia” 

  

57/
9 

Развитие 
социокультурной 
компетенции. 

Лексика по теме 
“Урбанизация” 
с. 96, упр. 1, 2 

 Изучающее 
чтение 
с. 96, упр. 3 

Понимание 
основного 
содержания 
с. 96, упр. 3 

Диалогическая 
речь 
с. 96, упр. 4 

   

58/
10 

Развитие 
критического 
мышления. 

Лексика по теме 
“Экология” 

 Изучающее 
чтение 
с. 97, упр. 2, 3 
Ознакомительное 
чтение 
с. 97, упр. 1 

Понимание 
основного 
содержания 
с. 97, упр. 1, 
2 

Монологическая 
речь 
с. 97, упр. 1, 2, 3 
Диалогическая 
речь 
с. 97, упр. 4 

Постер “Green 
belts: pros and 
cons” 

  

59/
11 

Совершенствование 
навыков письма. 
Электронное письмо 

лексико-
грамматические 
умения и навыки 

    e-mail другу   



другу. 
60/
12 

Учебная 
компетентность в 
выполнении заданий 
в формате ЕГЭ. 

с. 99, упр.  с. 99, упр. с. 98, упр.  с. 99, упр.  с. 99, упр.  с. 99, упр.    

 
Модуль №6. «Общение. Средства общения».(12часов)  

61/
1 

Извлечение 
специфической 
информации из 
текста. 
 

Активная: 
Antenna, cosmos, 
laser, orbit, radio 
wave, satellite, 
telescope 
с. 102, упр. 1, 4 
с. 103, упр. 5, 6 
с. 161, упр. 1, 2* 

 Изучающее 
чтение 
Текст “Hello…Is 
Anyone Out 
There?” 
с. 102, упр. 3 

Выборочное 
понимание 
информации 
с. 102, упр. 4 

Монологическая 
речь 
с. 102, упр. 2 
с. 103, упр. 7a 
Диалогическая 
речь 
с. 103, упр. 7b 

Тезисы 
устного 
выступления 
с. 103, упр. 7а 
Описание 
событий 
с. 103, упр. 8 

  

62/
2  

Совершенствование 
лексических 
навыков по теме.  

 
c. 161 № 1-4 

 ‘Technology and 
Communication” 

     

63/
3 

Навыки аудирования 
с извлечением 
информации. 

Активная: 
Article, broadsheet, 
coverage, covering, 
feature, first, front, 
heading, headline, 
media, news 
bulletin, news 
flash, press, tabloid 
с. 104, упр. 1–3 
с. 161, упр. 3, 4* 
Идиоматические 
выражения 
с. 105, упр. 10 

 Ознакомительное 
чтение 
с. 105, упр. 5 
Поисковое чтение 
с. 105, упр. 6 

Выборочное 
понимание 
информации 
с. 105, упр. 
5, 8 

Монологическая 
речь 
с. 104, упр. 1 
Диалогическая 
речь 
с. 104, упр. 4 
с. 105, упр. 7 

   

64/
4 
 
 
 
 

Совершенствование 
лексико-
грамматических 
умений и навыков.  
Навыки 
использования 

Фразовый глагол 
talk 
с. 107, упр. 10 
 
Слова с 
предлогами 

Косвенная 
речь 
с. 106, упр. 1  
с. 174, упр. 
2–5 
с. 175, упр. 

      



 
 

косвенной речи. 
 
 
 
 

с. 107, упр. 11 
 

8, 9 
Модальные 
глаголы в 
косвенной 
речи 
с. 107, упр. 9 

65/
5 

Совершенствование 
навыков в 
использовании 
косвенной речи. 

 С. 174 № 6-
11 

      

66/
6 

Понимание 
существенных 
деталей текста. 
 

Whine, remainder, 
turn upon sb, to 
comfort, breed, 
drag on, twitch, 
decisively, growl, 
scream, shake, 
bark, stumble, pant 
с. 108–109, упр. 4, 
5 

 Ознакомительное 
чтение 
Jack London 
“White Fang” 
с. 108, упр. 1 
Поисковое чтение 
с. 109, упр. 6 

 Монологическая 
речь 
с. 108, упр. 2 
с. 109, упр. 7 
Диалогическая 
речь 
с. 109, упр. 8 

с. 109, упр. 10   

67/
7 

Навыки написания 
эссе. 

Вводные слова 
с. 111, упр. 4 

 Ознакомительное 
чтение 
с. 110, упр. 2 
с. 112, упр. 8 

 Диалогическая 
речь 
с. 112, упр. 10 

Эссе по 
заданию с.112 
№ 10-11 

  

68/
8 

Расширение 
страноведческих 
знаний. 

Occupation, 
invasion, roughly, 
declining, native, 
revive, fluently 
с. 113, упр. 3 

 Ознакомительное 
чтение 
Languages of the 
British Isles 
 
с. 113, упр. 1 
Изучающее 
чтение 
с. 113, упр. 2 

Понимание 
основного 
содержания 
с. 113, упр. 2 

Монологическая 
речь 
с. 113, упр. 4 

Статья на 
тему 
“Languages 
spoken in my 
country” 

  

69/
9 

Учебная 
компетентность в 
подготовке 
презентации. 

Loft, airmail, 
award a medal, 
blanket, to convey, 
to signal, peak, 
efficient, whistle 

 Ознакомительное 
чтение 
Getting the 
message across 
с. 114, упр 1 

Полное 
понимание 
информации 
с. 114, упр. 2 

Монологическая 
речь 
с. 114, упр. 1 
Диалогическая 
речь 

Презентация 
на тему 
“Means of 
сommunica-
tion in the 

  



с. 114 упр. 2 с. 114, упр. 3 past” 
70/
10 

Навыки в 
составлении 
монологического 
высказывания. 

ЛЕ по теме 
Экология, 
подводный мир 
с. 115, упр. 1, 3 

 Ознакомительное 
чтение 
с. 115, упр. 1 
Изучающее 
чтение 
с. 115, упр. 2 

Полное 
понимание 
информации 
Toxic Tones. 
Ocean Noise 
Pollution 
с. 115, упр. 1 

Монологическая 
речь  
с. 115, упр. 1 b, 4 
Диалогическая 
речь 
с. 115, упр. 5 

   

71/
11 

Совершенствование 
навыков говорения. 
Сравнение картинок. 

        

72/
12 

Учебная 
компетентность в 
выполнении заданий 
в формате ЕГЭ. 

с. 117, упр.  с. 117, упр.  с. 116, упр.  с. 117, упр.  с. 117, упр.  с. 117, упр.    

 
Модуль №7. «Планы и надежды».(12 часов) 

73/
1 

Чтение с 
пониманием общего 
смысла текста. 

Активная: 
Achieve, fault, 
long, overcome, 
reject, come up 
against, a dream 
come true, dash 
one’s hopes, get 
one’s hopes up, 
give up hope, have 
high hopes of, pin 
one’s hopes on 
с. 120, упр. 2–5 
с. 162, упр. 1, 4* 

 Ознакомительное 
чтение 
”I have a DREAM” 
с. 120, упр. 1 
Поисковое чтение 
с. 120, упр. 2 

Понимание 
основной 
информации 
с. 120, упр. 2 

Диалогическая 
речь 
с. 121, упр. 6, 7 

   

74/
2  

Совершенствование 
лексико-
грамматических 
навыков по теме. 

c. 162 № 1-4  “Hopes and 
Education” 

     

75/
3 

Навыки аудирования 
с извлечением 
специфической 

Активная: 
Complete, drop 
out, apply for, 

 Изучающее 
чтение 
с. 123, упр. 5 

Выборочное 
понимание 
информации 

Диалогическая 
речь 
с. 122, упр. 4 

   



информации. graduate, enroll, 
hand in, win, study, 
attend 
с. 122, упр. 2 
с. 162, упр. 2, 3* 
 
Трудные для 
различения ЛЕ 
Place/position, 
syllabus/prospectus
, 
qualifications/quali
ties, fees/prices, 
classmates/colleagu
es, lesson/subject, 
pricing/funding, 
grant/loan 
с. 122, упр. 3 
Идиоматические 
выражения 
с. 123, упр. 9 

с. 123, упр. 
5b, 7, 8 

с. 123, упр. 6 

76/
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование 
лексических 
навыков в 
использовании 
фразовых глаголов. 
 

Фразовый глагол 
carry 
с. 125, упр. 7  
 
Слова с 
предлогами 
с. 125, упр. 8 

Сослагатель-
ное 
наклонение 
1, 2, 3  
с. 124, упр. 
1, 2 
с. 176, упр. 
1–3* 
Инверсия в 
придаточны
х условия 
с. 124, упр. 
3,  

      

77/
5 

Навыки 
использования 
сослагательного 

с. 176-177        



наклонения. 
78/
6 

Навыки понимания и 
интерпретации 
поэтического 
произведения. 
 

Keep one’s head, 
impostor, twist, 
stoop, worn-out, 
heap, winning, 
will, virtue, the 
common touch 
с. 126, упр. 3 
 
ЛЕ по теме 
Характер 
с. 127, упр. 4 

 Ознакомительное 
чтение 
с. 126, упр. 1 
Изучающее 
чтение 
Rudyard Kipling 
“If” 
с. 127, упр. 7 

Общее 
понимание 
информации 
с. 126, упр. 2 

Монологическая 
речь 
с. 127, упр. 9 
Диалогическая 
речь 
с. 127, упр. 10 

Стихотворени
е 
с. 127, упр. 11 

  

79/
7 

Навыки написания 
делового письма. 

ЛЕ формального 
стиля 
с. 129, упр. 5, 6 

 Изучающее 
чтение 
с. 139, упр. 3 
Ознакомительное 
чтение 
с. 130, упр. 4 

 Диалогическая 
речь 
с. 130, упр. 8 

Письмо – 
жалоба 
с. 130, упр. 8, 
9 

  

80/
8 

Навыки поискового 
чтения. 

Scrap by, meager, 
get carried away, 
interactive, one-on-
one discussion, 
gown, go on 
с. 131, упр. 3, 4 

 Ознакомительное 
чтение 
с. 131, упр. 1 
Поисковое чтение 
с. 131, упр. 2 

Общее 
понимание 
информации 
с. 131, упр. 1 

Монологическая 
речь  
с. 131, упр. 4 

Статья на 
тему” The 
most 
prestigious 
university in 
my country” 

  

81/
9 

Проектная 
компетентность. 

To volunteer, 
retirement home, 
get a lot back, see 
people’s face light 
up, wise, 
community  
с. 132, упр. 2b 

 Поисковое чтение 
с. 132, упр. 3 

 Монологическая 
речь 
с. 132, упр. 1, 2 
Диалогическая 
речь 
с. 132, упр. 4 

Проект на 
тему “Ways to 
change the 
world” 

  

82/
10 

Навыки подготовки 
проведения 
презентации. 

ЛЕ по теме 
“Экология” 

 Ознакомитель-ное 
чтение 
Dian Fossey 
 
с. 133, упр. 3 

Общее 
понимание 
информации 
с. 133, упр. 1 
Выборочное 
понимание 

Монологическая 
речь 
с. 133, упр. 1, 2, 
4 

   



информации 
с. 133, упр. 4 

83/
11 

Совершенствование 
навыков и техники 
чтения. 

  Чтение 
незнакомого 
текста вслух с 
выделением 
смыслового 
содержания. 

     

84/
12 

Учебная 
компетентность в 
выполнении заданий 
в формате ЕГЭ. 

с. 135, упр.  с. 135, упр.   с. 134, упр.  с. 135, упр.  с. 135, упр.    

 
Модуль №8. «Путешествия». 

85/
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение с 
пониманием общего 
смысла.  

Активная: 
Bay, canal, dam, 
glacier, hot spring, 
mountain range, 
plain, pond, 
swamp, valley, 
waterfall, wood, 
die out, bring sth to 
life 
с. 138, упр. 3 
с. 139, упр. 5, 6 

 Ознакомительное 
чтение 
“Mystic Places” 
с. 138, упр. 1 
Поисковое чтение 
с. 138, упр. 2–4 

Понимание 
основной 
информации 
с. 138, упр. 1 

Монологическая 
речь 
с. 138, упр. 1, 4 
с. 139, упр. 7 

   

86/
2 

Совершенствование 
лексических 
навыков по теме. 

с. 163 № 1-4  Изучающее 
чтение 
“Geographical 
Features and Air 
Travel 

     

87/
3 

Навыки 
диалогической речи. 

Активная: 
Air traffic control, 
aisle, baggage 
reclaim, boarding 
pass, check-in, 
conveyor belt, 

Интонация 
с. 141, упр. 7 

Изучающее 
чтение 
с. 141, упр. 6 

Общее 
понимание 
информации 
с. 141, упр. 5 
Полное 
понимание 

Монологическая 
речь 
с. 140, упр. 1 
Диалогическая 
речь 
с. 140, упр. 4 

   



departures board, 
departure gate, 
duty free shop, jet 
lag, lounge, 
passport control, 
visibility 
с. 140, упр.2, 3 

информации 
с. 141, упр. 
8, 9 

88/
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование 
лексических 
навыков. 
 

Фразовый глагол 
check 
с. 143, упр. 10 
Р. Т. с. 63, упр. 8 
Слова с 
предлогами 
с. 143, упр. 11 

Инверсия 
с. 142, упр. 
1–3 
с. 178, упр. 
1, 2* 
 
Единственно
е/множестве
нное число 
существител
ьных 
с. 142, упр. 4 
с. 143, упр. 5 
с. 178, упр. 4 
с. 179, упр. 
5* 
Квантифика
торы 
с. 143, упр. 
6–9 
с. 179, упр. 
6–9* 

Ознакомительное 
чтение 
с. 142, упр. 1 

     

89/
5 

Совершенствование 
лексико-
грамматических 
навыков. 

С. 178-179 № 1-8        

90/
6 

Чтение с 
пониманием общего 
смысла.  
 

Particulars, suffice, 
driven, spy, split, 
assume, attempt, 
fasten, slender, 

 Ознакомительное 
чтение 
J. Swift 
“Gulliver’s 

Общее 
понимание 
информации 
с. 144, упр. 2 

Монологическая 
речь 
с. 144, упр. 1, 2 
Диалогическая 

Рассказ   



cord, bend 
с. 144, упр. 4 
ЛЕ по теме 
“Погода” 
с. 145, упр. 5, 6 
Идиоматические 
выражения 
с. 145, упр. 7 

Travels” 
с. 144, упр. 1 
Изучающее 
чтение 
с. 144, упр. 3 
Поисковое чтение 
с. 145, упр. 8 

речь 
с. 145, упр. 10 

91/
7 

Совершенствование 
навыков построения 
высказывания. 
Навыки 
описательного 
рассказа. 

Порядок слов 
(прилагательные) 
с. 147, упр. 5, 7 
Прилагательные и 
наречия для 
описания 
местности 
с. 146, упр. 4 
с. 147, упр. 6, 8, 9 

Причастие 
прошедшего 
времени 
с. 148, упр. 
11 

Ознакомительное 
чтение 
с. 146, упр. 1 
Поисковое чтение 
с. 146, упр. 2 

 Диалогическая 
речь 
с. 148, упр. 12 

Описание 
местности 
с. 148, упр. 
13, 14 

  

92/
8 

Расширение 
страноведческих 
знаний. 

ЛЕ американского 
варианта 
английского 
языка 
с. 149, упр. 2 

 Ознакомительное 
чтение 
Going to the USA? 
“Remember…” 
 
с. 149, упр. 1 
Поисковое чтение 
с. 149, упр. 4 

Общее 
понимание 
информации 
с. 149, упр. 1 

Монологическая 
речь 
с. 149, упр. 1 
Диалогическая 
речь 
с. 149, упр. 4 

Краткое 
сообщение 
с. 149, упр. 3 
Постер 
с. 149, упр. 5 

  

93/
9 

Навыки в 
составлении 
монологического 
высказывания. 

To bridge the gap, 
contribution, 
composition, 
perspective, 
depiction, legacy 
с. 150, упр. 3 

 Изучающее 
чтение 
Art&Design 
 
с. 150, упр. 2, 3 

Полное 
понимание 
информации 
с. 150, упр. 3 

Монологическая 
речь 
с. 150, упр. 1, 4 

Описание 
картины 
с. 150, упр. 5 

  

94/
10 

Отработка знаний и 
навыков. 

Лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков 

Самоконтроль. самокоррекция, рефлексия по материалу и 
повторение по освоению речевых умений 

  

95/
11 

Итоговый тест Контроль лексико-грамматических умений и навыков. 
 

  

96/
12 

Учебная 
компетентность в 

        



выполнении заданий 
в формате ЕГЭ. 

97 Отработка знаний и 
навыков. 

Лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков 

Самоконтроль. самокоррекция, рефлексия по материалу и 
повторение по освоению речевых умений 

  

98 Совершенствование 
навыков говорения. 
Условный диалог-
интервью.  

    ответить на 5 
вопросов 
интервьюера на 
актуальную тему 

   

99 Уроки повторения пройденного материала по разделам – Чтение, Аудирование. Говорение, Грамматика. 
 
 

  
100   
101   
102   

 

 


	Требования к уровню подготовки
	в результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен:
	знать/понимать
	 Понимать основное содержание сложных устных и письменных аутентичных текстов прагматической и конкретной тематики, относящихся к разным коммуникативным типам, а также выделять в них значимую информацию,
	 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплики-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны 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 изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой к...
	уметь
	говорение
	 Спонтанно и бегло общаться с носителями языка без особого напряжения с обеих сторон, делая небольшие паузы, необходимые для поиска адекватных способов выражения мысли, вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуации официального и неофициальн...
	 Инициировать, поддерживать и по желанию заканчивать беседу, соблюдая принятые в изучаемой культуре правила вежливости. Рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны 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 (объявлени...
	чтение
	 продуцировать устные и письменные тексты разных типов по широкому кругу тем, в которых ясно, подробно и связно объяснять свою точку зрения, представлять преимущества и недостатки других точек зрения , читать аутентичные тексты различных стилей: публ...
	письменная речь
	 писать письмо, заполнять анкету. Письменно излагать сведения о себе в форме, понятной в стране изучаемого языка. Делать выписки из иноязычного текста;

