
 



 

Учебник: Английский язык (базовый уровень). 11 класс: учебник для образовательных организаций/ О.В.      

Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева. – М.: Просвещение, 2017г. 

 

    Рабочая программа предусматривает обучение английскому языку в объеме 3 часов в неделю.  

    В связи с Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2021 году» и в соответствии с   

расписанием школы курс английского языка в 11 классе будет реализован за 100 часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

По окончании одиннадцатого класса учащиеся должны знать/понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик‐клише, речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/ стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и 

неопределенно‐личные формы глагола, формы наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: 

сведения о стране/ странах изучаемого языка, их науке и культуре, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной;  

уметь: 

• вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и неофициального общения; 

• рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

• представлять социокультурный портрет своей страны;  
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• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио‐ и 

видеоматериалов;  

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно‐популярные, 

прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

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

изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

Речевые умения 

Говорение. На завершающем этапе обучения формирование устно-речевых навыков предполагает продолжение работы 

над совершенствованием 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 основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. Предполагаетсяразвитие следующих умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Что касается монологической речи, на данном этапе обучения продолжается работа посовершенствованию умений устно 

выступать с сообщениями в связи с увиденным /прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Предполагается развитие следующих умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

• кратко передавать содержание полученной информации; 
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• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

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

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Аудирование. Обучение аудированию на данном этапе предполагаетдальнейшее развитие понимания на слух (с 

различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

 понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: 

теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

• выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

• относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

         Чтение. Как и в предыдущем году обучения, развиваются следующие виды чтения: поисковое, ознакомительное, 

просмотровое, изучающее. Учащиеся учатся проводить глубокий анализ прочитанной информации. 

         Письменная речь предполагаетразвитие 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 выписок из текста. 

 

 

Языковые знания и навыки 
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         Орфография предполагает совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

         Фонетическая сторона речи предполагает совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации 

в английских словах и фразах; ритмико‐интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи предполагает систематизацию лексических единиц, изученных во 2‐9 или в 5‐9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного 

общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц.Расширение 

потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых 

слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексическихединиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик‐клише речевого этикета, характерных для культуры 

англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи. На завершающем этапе обучения английскому языку, грамматический материал 

повторяется и закрепляется учащимися посредством выполнения упражнений, специально отведенных на закрепление 

изученных ранее грамматических явлений. Грамматический материал, обязательный к прохождению в одиннадцатом 

классе:  

1) Видовременные формы глагола в настоящем, будущем, прошедшем временах. 

2) Придаточные определительные предложения цели, результата, причины. 

3) Неличные формы глагола: инфинитив и герундий. 

4) Страдательный залог. 

5) Модальные глаголы. 

6) Косвенная речь. 

7) Придаточные предложения реального и нереального условия. 
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8) Инверсия. 

 

2. Содержание учебного предмета 

1. Взаимоотношения. Семья. Общение в семье. Видовременные формы глагола в настоящем, прошедшем и 

будущем временах.   

Чтение и лексика. Родственные узы, семья. 

Аудирование и устная речь. Взаимоотношения в семье и с соседями. 

Грамматика. Видовременные формы глагола в настоящем, будущем, прошедшем временах. 

Литературное чтение. О. Уайлд «Преданный друг». 

Письмо. Описание внешности человека. 

Культуроведение. Многонациональная Британия. 

Экология. Охрана окружающей среды. 

Практикум по ЕГЭ. 

Самоконтроль. Тест. 

Книга для чтения «Гамлет» У.Шекспира. 

 

2. Межличностные отношения с друзьями. Здоровый образ жизни. Придаточные определительные 

предложения цели, результата, причины.  

Чтение и лексика. Стресс и здоровье.   

Аудирование и устная речь. Межличностные отношения с друзьями.  

Грамматика. Придаточные определительные предложения цели, результата, причины. 

Литературное чтение. Ш.Бронте «Джейн Эйр». 

Культуроведение. Телефон доверия. 

Письмо. Электронное письмо. 
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Экология. Упаковка. 

Контрольная работа №1 (письмо). 

Книга для чтения «Гамлет» У.Шекспира.Практикум по ЕГЭ. 

3. Повседневная жизнь. Ответственность. Права и обязанности. Неличные формы глагола: инфинитив и 

герундий.  

Чтение и лексика. Жертвы преступлений. Права и обязанности. 

Аудирование и устная речь. Грубое поведение человека, выражение сожаления. 

Грамматика. Неличные формы глагола: инфинитив и герундий. 

Литературное чтение. Ч.Диккенс «Большие надежды». 

Письмо. Эссе «Повседневная жизнь». 

Культуроведение. Статуя свободы. 

Экология. Заботишься ли ты об окружающей среде? 

Практикум по ЕГЭ. 

Самоконтроль. Тест. 

Книга для чтения «Гамлет» У.Шекспира. 

 

4. Здоровье. Забота о своем здоровье. Страдательный залог. 

Чтение и лексика. Травмы. 

Аудирование и устная речь. Болезни. 

Грамматика. Страдательный залог. 

Литературное чтение. «Приключения Т.Сойера» М.Твена. 

Письмо. Описание событий, фактов, явлений с выражением собственного мнения. 

Культуроведение. Ф. Найтингейл. 

Экология. Загрязнение воды. 
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Контрольная работа №2 (чтение).  

Практикум по ЕГЭ.  

Книга для чтения «Гамлет» У.Шекспира. 

 

5. Условия проживания в городе, проблемы современного города. Модальные глаголы.  

Чтение и лексика. Жизнь на улице.  

Аудирование и устная речь. Проблемы современного города. 

Грамматика. Модальные глаголы. 

Литературное чтение. Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». 

Письмо. Письма-предложения, рекомендации. 

Культуроведение. Дом в России и Великобритании. 

Экология. Зеленые пояса. 

Практикум по ЕГЭ. 

Самоконтроль. Тест. 

Книга для чтения «Гамлет» У.Шекспира. 

 

6. Космос. Общение. Средства массовой информации.  

Чтение и лексика. Космос.  

Аудирование и устная речь. Средства массовой коммуникации. 

Грамматика. Косвенная речь. 

Литературное чтение. Дж. Лондон «Белый Клык». 

Культуроведение. Языки Британских островов. 

Письмо. Эссе «За и против СМИ». 

Культуроведение. Языки, на которых говорят в Британии и России. 
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Экология. Загрязнение океана. 

Контрольная работа №3 (аудирование). 

Практикум по ЕГЭ. 

Книга для чтения «Гамлет» У.Шекспира. 

 

7. Планы на будущее. Условные предложения реального и нереального условия.  

Чтение и лексика. Надежды и мечты. 

Аудирование и устная речь. Образование и обучение. 

Грамматика. Придаточные предложения реального и нереального условия. 

Литературное чтение. Р. Киплинг «Если…» 

Письмо. Деловое письмо. 

Культуроведение. Студенческая жизнь. 

Экология. ДайенФосси. 

Практикум по ЕГЭ. 

Самоконтроль. Тест. 

Книга для чтения «Гамлет» У.Шекспира. 

 

8. Путешествия по своей стране и за рубежом. Посещение достопримечательностей. Инверсия.  

Чтение и лексика. Путешествия. Географические особенности разных стран. 

Аудирование и устная речь. Аэропорты и воздушные путешествия. 

Грамматика. Инверсия. 

Литературное чтение. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». 

Письмо. Статья.  

Экология. Заповедные места планеты. 
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Контрольная работа №4 (говорение). 

Практикум по ЕГЭ. 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела и тем Количество часов Контрольные работы 

1 Взаимоотношения. Семья, общение в семье. Видо-

временные формы глагола в настоящем, прошедшем и 

будущем временах. 

12 (3.09.20 – 28.09.20)  

2 Межличностные отношения с друзьями. Здоровый образ 

жизни. Придаточные определительные предложения цели, 

результата, причины. 

11 (1.10.20 – 26.10.20) 1 (письмо) (19.10.20) 

3 Повседневная жизнь. Ответственность. Права и 

обязанности. Неличные формы глагола: инфинитив и 

герундий. 

11 (29.10.20 – 27.11.20)  

4 Досуг молодежи. Здоровье, забота о своем здоровье. 

Страдательный залог. 

12 (30.11.20 – 28.12.20) 1 (чтение) (18.12.20) 

5 Повседневная жизнь семьи. Условия проживания в городе, 

проблемы современного города. Модальные глаголы. 

14 (11.01.21 – 11.02.21)  

6 Общение. Средства массовой коммуникации. 15 (12.02.21 – 22.03.21) 1 (аудирование) (18.03.21) 

7 Планы на будущее. Условные предложения реального и 

нереального условия. 

11 (25.03.21 – 23.04.21)  

8 Путешествия по своей стране и за рубежом. Посещение 

достопримечательностей. Инверсия. 

10 (26.04.21 – 24.05.21) 1 (говорение) (14.05.21) 

  Итого: 96 4 
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№ 
Тема урока.  

Элементы содержания 
Деятельность учащихся на уроке 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Домашнее 

задание 

Дата 

план факт 

МОДУЛЬ 1 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СЕМЬЯ, ОБЩЕНИЕ В СЕМЬЕ.ВИДО-ВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА В НАСТОЯЩЕМ, 

ПРОШЕДШЕМ И БУДУЩЕМ ВРЕМЕНАХ (12 часов) 

1 Вводный урок. 

 

Целеполагание, прогнозирование 

основных учебных действий на 

предстоящий учебный год.   

УМК «Английский язык 

для 10 класса». 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 1. 

3.09  

2 Чтение и лексика. 

Родственные узы, семья. 

 

Уметь прогнозировать содержание 

текста,  выделять главную мысль, 

находить ключевые слова или фразы;  

освоение новой лексики. 

Развитие навыков устной речи. 

Разговорные фразы, 

клише. 

Уч:  упр.8, 

стр. 11. 

РТ: 

упр.2,3, 

стр.14; 

 

4.09  

3 Аудирование и устная речь. 

Взаимоотношения в семье и с соседями.  

Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации; развитие навыков устной 

речи, аудирования. 

Аудиозапись. Уч: упр.10, 

стр.13. 

РТ: 

упр.1,2, 3, 

стр. 5. 

7.09  

4 Грамматика. Формы глагола в 

настоящем, будущем, прошедшем 

временах. 

 

Уметь распознавать и употреблять 

нужную форму глагола. 

Грамматические 

таблицы. 

РТ: упр. 

1,3,6,9 

стр.6-7.  

 

10.09  

5 Литературное чтение.О. Уайльд 

«Преданный друг». 

Уметь понимать прочитанный текст, 

находить ключевые слова. Уметь 

высказывать и аргументировать свою 

точку зрения. 

Учебник. Уч: упр. 

7,8, стр.17. 

РТ:  

упр.1,2, 

11.09  
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стр.8. 

6 Письмо.Описание внешности человека. 
 

 

Уметь описывать внешность человека, 

знать значения лексических единиц, 

связанных с изученной темой. 

Лексико-

грамматические опоры. 

Уч: 

упр.6,стр.1

9. 

РТ: упр. 

4,стр.3,4. 

14.09  

7 Культуроведение.Многонациональная 

Британия. 

Понимать основное содержание 

текста, выявлять наиболее значимые 

факты; согласовывать времена в 

рамках сложного предложения.  

Уметь рассказывать о себе, своем 

окружении, делать сообщения. 

Презентация. Уч: упр.4, 

стр.22. 

РТ: 

упр.3,cтр.1

0 

17.09  

8 Экология. Охрана окружающей среды. 

 

Рассказывать, рассуждать в рамках 

изученной тематики и проблематики, 

приводя примеры, аргументы. 

Презентация. Уч: упр. 6, 

стр.23. 

18.09  

9 Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. Подготовка к тесту. 

Знать значение видо-временных форм 

глагола, уметь рассказывать о своей 

семье, описывать явления, события в 

письме личного характера. 

Сборники заданий ЕГЭ. РТ: упр.1, 

стр.11 

21.09  

10 Лексико-грамматический тест по модулю 

1. 

 

 

 

Работа над ошибками. 

Уметь самостоятельно выполнять 

упражнения, используя ранее 

изученную лексику и грамматику; 

работа по коррекции и анализу 

допущенных ошибок в работе. 

Сборник тестов. Повторени

е 

пройденно

го 

материала. 

24.09  

11 Повторени

е 

пройденно

го 

материала. 

25.09  

12 Книга для чтения «Гамлет» У.Шекспира. 

Знакомство с героями, обзор содержания 

произведения. 

Умение читать адаптированный текст 

художественной литературы с полным 

пониманием прочитанного. 

Уметь обсудить прочитанное. 

Книга для чтения. КЧ: стр.34 28.09  

МОДУЛЬ 2 МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУЗЬЯМИ. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.ПРИДАТОЧНЫЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕЛИ, РЕЗУЛЬТАТА, ПРИЧИНЫ (12 часов) 

13 Чтение и лексика.  

Стресс и здоровье. 

 

Уметь понимать несложные тексты, 

оценивать полученную информацию, 

делать выписки из текста, составлять 

рассказ на основе прочитанного, 

выражать своѐ мнение.  

Фразы, разговорные 

клише. 

Уч: упр.8, 

стр. 29. 

РТ: 

упр.2,3, 

стр.12 

1.10  

14 Аудирование и устная речь. 

Межличностные отношения с друзьями. 

 

Знать правильное чтение и написание 

новых слов, их применение.  

Уметь вести диалог – запрос 

информации, использовать идиомы в 

устной речи. 

Аудиозапись. Уч: упр.9, 

стр. 31. 

РТ: упр.2-

5, 

стр.13. 

 

2.10  

15 

 
Грамматика. Придаточные 

определительные предложения цели, 

результата, причины. 
 

 

Знать, распознавать и уметь 

употреблять в речи придаточные 

определительные предложения, 

фразовый глагол. 

Лексико-

грамматические опоры, 

грамматические 

таблицы. 

РТ: упр.1-4 

стр.14.  

5.10  

16 Литературное чтение. Ш.Бронте «Джейн 

Эйр». 

Уметь определять тему, содержание 

текста, выделять основную мысль, 

делать выписки из текста, кратко 

высказываться о фактах и событиях на 

основе прочитанного. 

Учебник.  Уч: упр.8, 

стр. 35.РТ: 

упр.2-5, 

стр.16. 

 

8.10  

17 Письмо. 

Электронное письмо. 

Уметь находить ключевые слова в 

задании, описывать явления, события, 

излагать факты, выражая свои 

суждения. 

Лексико-

грамматические опоры. 

Уч: упр.9, 

стр. 38.РТ: 

упр.3, 

стр.17. 

9.10  

18 Культуроведение. Телефон доверия. Уметь понимать на слух основное 

содержание несложных текстов, 

отделять главную информацию от 

второстепенной. 

Презентация. Уч: упр.6, 

стр.39. 

Упр.3, 

стр.40. 

12.10  

19 Экология. Упаковка. Уметь выбирать главные факты из 

текста, применять лексико–

грамматические знания в работе с 

иноязычным текстом. 

Презентация. Уч: упр.4, 

стр.41. 

15.10  
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20 Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

Уметь понимать тексты в зависимости 

от коммуникативной задачи, вести 

диалог-побуждение к действию. 

Сборники заданий ЕГЭ. РТ: упр. 4, 

стр. 

(подготови

ться к к 

к/р). 

16.10  

21 Контрольная работа (письмо). 
 

 

Работа над ошибками. 

Уметь самостоятельно выполнять 

упражнения, используя ранее 

изученную лексику и грамматику; 

работа по коррекции и анализу 

допущенных ошибок в работе. 

Сборник тестов. Повторить 

пройденны

й 

материал. 

19.10  

22 Повторить 

пройденны

й 

материал. 

22.10  

23 Проект «Межличностные отношения». Уметь проявить творчество в 

выполнении работы, рассказать о 

своем городе, районе, используя ранее 

изученную лексику. 

Презентация. Повторить 

лексику по 

теме 

«Межличн

остные 

отношения

». 

23.10  

24 Книга для чтения. Эпизоды 1-2. Умение читать адаптированный текст 

художественной литературы с полным 

пониманием прочитанного, обсудить 

прочитанное. 

Книга для чтения. КЧ: упр.3, 

стр.35. 

26.10  

МОДУЛЬ 3 ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. НЕЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА: ИНФИНИТИВ 

И ГЕРУНДИЙ (11 часов) 

25 Чтение и лексика. 

Жертвы преступлений. Права и 

обязанности. 

Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи.  

Распознавать и употреблять наиболее 

устойчивые словосочетания.   

Словарь, лексика по 

теме. 

Уч: упр.7, 

 стр. 47. 

РТ: упр.-4, 

стр.20. 

29.10  
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26 Аудирование и устная речь. Грубое 

поведение человека, выражение 

сожаления. 

Уметь вести диалог - обмен мнениями 

по предложенной ситуации, развитие 

устной речи, аудирования. 

Аудиозапись. Уч: упр. 

10, стр.49. 

РТ: упр. 1-

3, стр.21.   

 

30.10  

27 

 
Грамматика. 

Неличные формы глагола. Инфинитив и 

герундий. 

Уметь распознавать и употреблять в 

речи инфинитив и герундий, фразовый 

глагол, предлоги. 

Грамматический 

таблицы, справочник. 

РТ: упр.4-

7, стр.23. 

9.11  

28 Литературное чтение. Ч. Диккенс 

«Большие надежды». 

Полно и точно понимать содержание 

текста при чтении с выбором нужной 

информации, при восприятии текста 

на слух.  

Уметь делать сообщение на основе 

прочитанного. 

Учебник. РТ: упр. 1-

5, стр. 24. 

12.11  

29 Письмо. Эссе на тему «Повседневная 

жизнь». 

 

 

Уметь писать историю по плану (200-

250-слов), описывать факты, явления, 

события, выражать собственное 

мнение. 

Лексико-

грамматические опоры. 

Уч: упр.9, 

стр.56. 

РТ: упр. 3, 

стр.25. 

13.11  

30 Культуроведение. Статуя Свободы. 

 

 

Уметь передать основное содержание 

текста с выражением своего 

отношения, оценки, аргументации. 

Знать значения лексических  единиц, 

связанных с изученной тематикой. 

Коммуникативные: уметь вести 

диалог-обмен информацией. 

Презентация. Уч: упр.5, 

стр.57. 

Упр.3, 

стр.58. 

16.11  

31 Экология. Заботишься ли ты об охране 

окружающей среды? 

 

 

Знать значение новых слов, уметь 

составлять рассказ с опорой на 

прочитанное. 

Уметь вести комбинированный диалог, 

рассказывать в рамках изученной 

тематики.  

Интернет-ресурсы. РТ: упр. 

1.2, стр.26. 

 

19.11  

32 Практикум по выполнению заданий Уметь выделять основную мысль, Сборники заданий ЕГЭ. РТ: упр. 20.11  
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форматаЕГЭ.Подготовка к тесту. устанавливать логическую 

последовательность событий. Уметь 

использовать поисковое чтение с 

целью извлечения необходимой 

информации. 

3,4, стр.26  

(подготови

ться к 

тесту). 

33 Лексико-грамматический тест по модулю 

2. 
 

 

 

Работа над ошибками. 

Промежуточный контроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. Тематический 

контроль. 

Сборник тестов. Повторить 

пройденны

й 

материал. 

23.11  

34 РТ: упр.1, 

стр.27. 

26.11  

35 Книга для чтения. Эпизоды 3-4. Умение читать адаптированный текст 

художественной литературы с полным 

пониманием прочитанного. 

Уметь обсудить прочитанное. 

Книга для чтения. КЧ: упр.3, 

стр.36. 

27.11  

МОДУЛЬ 4 ЗДОРОВЬЕ, ЗАБОТА О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ.СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ (13 часов) 

36 Чтение и лексика. Травмы. Уметь прогнозировать содержание 

текста по заголовку, выделять главную 

мысль, находить ключевые слова или 

фразы в тексте,делать сообщение в 

связи с прочитанным. 

Словарь, лексика, 

фразы. 

Уч: упр.8, 

стр. 65.РТ: 

упр.3,4, 

стр.28 

30.11  

37 Аудирование и устная речь.  

Болезни. 

 

Знать правила чтения и написания 

новых слов, их применение. 

Воспринимать текст на слух, уметь 

выбирать нужную информацию. 

Аудиозапись. Уч: упр.8, 

стр.67. 

РТ: упр.1-

4, стр. 29   

3.12  

38 

 

 

Грамматика. 

Страдательный залог. 

 

Знать признаки и уметь распознавать и 

употреблять в речи  глаголы в 

пассивном залоге. Знать и уметь 

употреблять фразовый глагол, 

предлоги. 

Лексико-

грамматические опоры, 

грамматические 

таблицы. 

Уч: упр.11, 

стр.69. РТ: 

упр. 4-6, 

стр. 30 

4.12  

39 Литературное чтение. М. Твен 

«Приключения Т. Сойера». 

Уметь использовать ознакомительное 

чтение с целью понимания основного 

содержания текста. Использовать 

Учебник. РТ: упр.1-

5, стр.32 

7.12  
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поисковое чтение с целью извлечения 

необходимой информации. Уметь 

выражать своѐ отношение к 

прочитанному. 

40 Письмо. Описание событий, фактов, 

явлений с выражением собственного 

мнения. 

Уметь описывать факты, явления, 

события, выражать собственное 

мнение, суждение. Употреблять 

лексические  единицы,  

распространѐнные устойчивые 

словосочетания, наречия. 

 

Лексико-

грамматические опоры, 

грамматические 

таблицы, рабочая 

тетрадь. 

РТ: стр.33. 

 

10.12  

41 Культуроведение.  

Ф. Найтингейл. 

Уметь извлекать необходимую 

информацию. Использовать 

оценочные суждения, выражать 

эмоциональное отношение к 

прочитанному. 

Презентация. Уч: упр.4, 

стр.77 

Упр.5, 

стр.78. 

11.12  

42 Экология. Загрязнение воды. 

 

Уметь вести диалог-обмен мнениями, 

выражать своѐ отношение к 

высказываниям партнера, своѐ мнение 

к обсуждаемой теме. 

Презентация. РТ: упр. 1-

4, стр.34. 

14.12  

43 Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. Подготовка к контрольной 

работе. 

 

Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи.  

Уметь высказывать и аргументировать 

свою точку зрения, делать выводы. 

Сборники заданий ЕГЭ. РТ: упр.1, 

стр.35  

(подготови

ться к к/р). 

17.12  

44 Контрольная работа за первое полугодие 

(чтение). 

 

 

Работа над ошибками. 

Контроль знаний; работа по коррекции 

и анализу допущенных ошибок в 

работе. 

Сборник тестов. Повторить 

пройденны

й 

материал. 

18.12  

45 Уч:  упр.9, 
стр. 87. 
РТ: 
упр.1,2, 
стр.37  
 

21.12  
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46-

47 
Повторение пройденного материала за 2 

четверть. 

Повторение и закрепление 

пройденного материала посредством 

выполнения лексико-грамматических 

упражнений. 

Сборник тестов. Повторять 
пройденны
й 
материал. 

22.12-

25.12 

 

48 Книга для чтения. Эпизоды 5-6. Умение читать адаптированный текст 

художественной литературы с полным 

пониманием прочитанного. 

Уметь обсудить прочитанное. 

 

Книга для чтения. КЧ: упр.2, 
стр.37. 

28.12  

МОДУЛЬ 5 УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ, ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА.МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ (13 часов) 

49 

 
Чтение и лексика. Жизнь на улице. Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи, выделять 

ключевые слова и фразы 

Лексика, словарь. Уч: упр.8, 

стр.85.  

РТ: упр.3, 

4,  стр. 36 

11.01  

50 Аудирование и устная речь.Проблемы 

современного города. 

Воспринимать текст на слух, уметь 

выбирать нужную информацию.  

Уметь вести диалог - обмен 

информацией. 

Аудиозапись. Уч: упр.9, 

стр.87.  

РТ: 

упр.1,2, 

стр.37.  

 

14.01  

51 Грамматика. Модальные глаголы. 
 
 

Уметь распознавать модальные 
глаголы, уметь употреблять в речи 
нужную форму. 

Грамматические 
таблицы. 

РТ: упр.1-
4, стр.38. 

15.01  

52 Литературное чтение. 
Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». 
 

Уметь использовать поисковое чтение, 
отделять главную информацию от 
второстепенной, определять замысел 
автора, оценивать важность. 

Учебник. РТ: упр. 1-
2, стр.40. 

18.01  
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53 Письмо.  
Письма-предложения, рекомендации. 

Уметь описывать явления, события, 
излагать факты в письмах 
официального стиля.  

Лексико-
грамматические опоры, 
грамматические 
таблицы, рабочая 
тетрадь. 

Уч: упр.8, 
стр.94; 
РТ: упр.1-

3, cтр.41. 

21.01  

54 Культуроведение.Дом в России и 
Великобритании. 
 

Уметь осуществлять межличностное и 
межкультурное общение с 
применением знаний о национально-
культурных особенностях России и 
Великобритании.  
Воспитание толерантного отношения к 
культурам других стран. 

Презентация. Уч: упр.4, 
стр.95, 
упр.4, 
стр.96. 

22.01  

55 Экология.Зелѐные пояса. Уметь высказывать и аргументировать 
свою точку зрения. Делать сообщения, 
инициировать, поддерживать и 
заканчивать диалог. 

Презентация. РТ: упр. 1, 
стр.41. 

25.01  

56 Проектная работа по теме «Экология 
современного мира».  

Проектная деятельность. Интернет, УМК 
«Spotlight11». 

РТ: упр.2, 
стр.41. 

28.01  

57 Представление выполненных проектов. Уметь представить свой проект, 
объяснить причины актуальности 
экологических проблем, предложить 
варианты выхода из сложившейся 
ситуации. 

 РТ: упр.3, 
стр.41. 

29.01  

58 Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ. 

Знать основные способы 
словообразования, значения 
лексических единиц, связанных с 
изученной тематикой. Уметь 
воспринимать на слух, уметь выбирать 
нужную информацию. 

Сборники заданий ЕГЭ. РТ: упр.1-
5, стр.42  

1.02  
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59 Лексико-грамматический тест по модулю 
5. 
. 
 
 
Работа над ошибками. 

Уметь самостоятельно выполнять 
упражнения, используя ранее 
изученную лексику и грамматику; 
работа по коррекции и анализу 
допущенных ошибок в работе. 

Сборник тестов. Повторить 

материал 

по теме. 

4.02  

60 РТ: стр. 

43. 

5.02  

61 Книга для чтения. Эпизоды 7-8. Умение читать адаптированный текст 

художественной литературы с полным 

пониманием прочитанного, обсудить 

прочитанное. 

 

 

 

Книга для чтения. 

КЧ: упр.2, 

стр.38. 

8.02  

62 Повторение материала модуля 5. 
Повторение и закрепление материала 

модуля 5. 
УМК 

Повторять 

материал 

модуля 5. 

11.02  

МОДУЛЬ 6 КОСМОС. ОБЩЕНИЕ. СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ (16 часов) 

63 Чтение и лексика. Космос.  
 

Расширение словарного запаса, 
запоминание новой лексики, развитие 
навыков устой речи.  Уметь выделять 
ключевые слова и фразы. 

Словарь, лексика. РТ: упр. 1-
4, стр. 44.  

12.02  

64 Аудирование и устная речь. СМИ.  Уметь воспринимать текст на слух, 
выбирать нужную информацию, знать 
значения лексических единиц, 
связанных с изученной тематикой.  
Уметь вести диалог-обмен 
информацией. 

Аудиозапись.  РТ: упр.1-
4, стр.45. 
 

15.02  

65 Грамматика. Косвенная речь. Уметь употреблять  косвенную речь в 
различных типах предложений, 
использовать согласование времен. 

Грамматические 
таблицы, схемы. 

РТ: упр. 6-

10, стр.46. 

18.02  
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66 Литературное чтение. Д. Лондон «Белый 
Клык». 
 

Уметь прогнозировать пропущенные 
предложения в связном тексте. 

Учебник. Уч: упр. 
10, 
стр.109; 
РТ: упр. 1-
5, стр. 48. 
 

19.02  

67 Письмо. Эссе. 
 
 
 
 
Написание эссе «За и против СМИ». 
 

Уметь писать сочинение по плану, 
использовать слова-связки. Уметь 
описывать факты, события, явления, 
выражать своѐ собственное мнение. 

Грамматические 
таблицы, схемы. 

РТ: упр.3, 
стр. 49. 
 

22.02  

68 Уч: упр.11, 

стр.112. 

25.02  

69 Культуроведение. Языки Британских 
островов. 
 
 
 
 
 
 
Языки, на которых говорят в России. 

Уметь пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при чтении 
и аудировании, сравнивать факты 
родной культуры и культуры страны 
изучаемого языка; проектная 
деятельность.  

Интернет-ресурсы. Уч: упр.5, 
стр.113. 

26.02  

70 Уч: 

упр.4,стр.1

14. 

1.03  

71 Экология. Загрязнение океана. 
 

Уметь выделять основную мысль, 
выбирать главные факты из текста, 
знать значения лексических  единиц, 
связанных с изученной тематикой, 
уметь составлять текст с опорой на 
образец. 

Презентация. РТ: 
упр.1,2,  
стр. 50. 

4.03  
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72 Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ. 

Уметь использовать поисковое чтение 
с целью извлечения необходимой 
информации, вести диалог-обмен 
информацией, описывать факты, 
явления, выражать своѐ мнение. 

Сборники заданий ЕГЭ. РТ: 
упр.3,4, 
стр. 50 

5.03  

73 Уроки подготовки к ЕГЭ.  
    
    

Закрепление и повторение изученного 
ранее материала посредством 
выполнения лексико-грамматических 
упражнений.   

Сборник заданий ЕГЭ. Решать 
часть А в 
сборнике 
заданий 
ЕГЭ. 

11.03  

74 Решать 
часть Вв 
сборнике 
заданий 
ЕГЭ. 

12.03  

75 Решать 
часть С в 
сборнике 
заданий 
ЕГЭ. 

15.03  

76 Контрольная работа (аудирование). 
 
 
 
 
Работа над ошибками. 

Уметь самостоятельно выполнять 
упражнения, используя ранее 
изученную лексику и грамматику; 
работа над коррекцией и анализом 
допущенных ошибок в работе. 

Сборник тестов. Повторить 
пройденны
й 
материал. 

18.03  

77 РТ: упр.1, 

стр.51. 

19.03  

78 Книга для чтения. Эпизоды 9-10. Умение читать адаптированный текст 

художественной литературы с полным 

пониманием прочитанного, обсудить 

прочитанное. 

Книга для чтения. КЧ: упр.2, 

стр.39. 

22.03  

МОДУЛЬ 7 ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ.УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕАЛЬНОГО И НЕРЕАЛЬНОГО УСЛОВИЯ (11 часов) 

79 Чтение и лексика. Надежды и мечты. Знать значения лексических единиц, Лексические и Уч: 25.03  
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связанных с изученной тематикой, 
уметь выделять ключевые слова и 
фразы. Уметь рассказывать, 
рассуждать в рамках изученной 
тематики.  

грамматические опоры. упр.7,стр. 
121 РТ: 
упр. 1-4, 
стр.52. 

80 Аудирование и устная речь.Образование и 
обучение. 

Знать значения идиоматической 
лексики в рамках изученной темы.  
Уметь вести диалог-обмен 
информацией, рассказывать, 
рассуждать, приводя примеры, 
аргументы. 

Аудиозапись. РТ: упр.1, 
2 ,3,4, 
стр.53. 

26.03  

81 
 

Грамматика. Условные предложения 
реального и нереального типа.  
 

Уметь употреблять в речи условные 
предложения реального и нереального 
характера, знать значения фразового 
глагола, уметь применять на письме и 
в речи. 

Грамматические 
таблицы, схемы. 

РТ: упр.5-

8, стр.54. 

5.04  

82 Литературное чтение. Р. Киплинг 
«Если…» 

Уметь употреблять  новые 
лексические единицы, отделять 
главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее 
значимые факты. 

Учебник. РТ: упр. 1-
4, стр.56. 

8.04  

83 Письмо. Деловое письмо.  Уметь писать официальное письмо по 
плану, писывать явления, события, 
излагать факты в письме делового 
характера, знать слова-связки. 

Лексико-
грамматические опоры. 

РТ: упр.1-
3, стр. 57. 

9.04  

84 Культуроведение.Студенческая жизнь. Уметь использовать изучающее чтение 
с целью полного понимания  
информации, знать сведения о науке и 
культуре страны, изучаемого языка. 

Презентация. Уч: упр.5, 
стр.131 
Упр.5, 
стр.132. 

12.04  

85 Экология.ДайенФосси.  Уметь отделять главную информацию 
от второстепенной, уметь выражать 
своѐ отношение к прочитанному; 
рассказывать, рассуждать в рамках 
изучаемой тематики, приводя 
примеры. 

Учебник, интернет-
ресурсы. 

РТ: упр.1-
4, стр.58. 
 
 

15.04  

86 Практикум по выполнению заданий Описывать явления, события, излагать Сборники заданий ЕГЭ. РТ: 16.04  
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формата ЕГЭ. факты, выражая свои суждения и 
чувства; расспрашивать о новостях  и 
излагать их в письме личного 
характера. 

упр.2,стр.5
9 
(подготови
ться к 
сл/д). 

87 Лексико-грамматический тест по модулю 
7. 
 
 
 
Работа над ошибками. 

Уметь самостоятельно выполнять 
упражнения, используя ранее 
изученную лексику и грамматику; 
работа над коррекцией и анализом 
допущенных ошибок в работе. 

Сборник тестов. Повторить 

пройденны

й 

материал. 

19.04  

88 Повторить 

пройденны

й 

материал. 

22.04  

89 Книга для чтения. Эпизоды 11-12, 
итоговый тест по произведению. 
Итоговый тест. 

Умение читать адаптированный текст 

художественной литературы с полным 

пониманием прочитанного. Уметь 

обсудить прочитанное. Обобщение 

прочитанного материала. 

Книга для чтения. КЧ: упр.2, 

стр.40. 

23.04  

МОДУЛЬ 8 ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СВОЕЙ СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ. ПОСЕЩЕНИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ.ИНВЕРСИЯ (11 часов) 

90 Чтение и лексика. Путешествия. 
Географические особенности разных 
стран. 

Уметь читать с различными 
стратегиями в зависимости от 
коммуникативной задачи, выделять 
ключевые слова и фразы.  

Словарь, лексика, 
разговорные клише. 

Уч: упр.7, 
стр.139  
РТ: упр.1-
3, стр.60. 

26.04  

91 Аудирование и устная речь. Аэропорты и 
воздушные путешествия. 
 

Знать значения лексических единиц, 
связанных с изученной тематикой, 
уметь пользоваться языковой догадкой 
при аудировании. 
Уметь вести диалог-обсуждение. 

Аудиозапись. РТ: упр.1-
3, стр.61. 

29.04  
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92 
 
 

Грамматика. Инверсия.  
 

Знать, что такое инверсия, знать имена 
существительные в единственном и 
множественном числе, образованные 
по правилу, и исключения. Уметь 
распознавать и употреблять в речи 
наречия, выражающие количество 

Грамматические 
таблицы, схемы. 

РТ: упр.1-
4, стр.62. 

30.04  

93 Литературное чтение. 
Д. Свифт «Путешествия Гулливера». 
 

Уметь отделять главную информацию 
от второстепенной, определять свое 
отношение к прочитанному. Знать 
значения идиоматической лексики в 
рамках изученной темы. 

Учебник. Уч: 
упр.9,10, 
стр.145  
РТ: упр.1-
5, стр.64. 

6.05  

94 Письмо. Статья.  Знать  и уметь употреблять 
многозначность лексических единиц 
(синонимов). Уметь описывать 
любимые места, используя план. 

Лексико-
грамматические клише, 
схемы и фразы. 

РТ: 
упр.1,2, 
стр.65. 

7.05  

95 Экология.Заповедные места планеты. 
 

Уметь извлекать необходимую 
информацию, пользоваться языковой 
догадкой,прогнозировать содержание 
текста по заголовку. 

Учебник, презентация. РТ: упр.1-
4, стр.66. 
Подготови
ться к 
итоговой 
к/р. 

13.05  

96 Контрольная работа за второе полугодие 
(говорение). 

Уметь самостоятельно выполнять 
упражнения, используя ранее 
изученную лексику и грамматику. 

Сборник тестов. Повторить 
пройденны
й 
материал. 

14.05  

97-
99 

Работа над ошибками. Работа по исправлению и проведению 
аналитической работы над 
допущенными в работе ошибками. 
Обобщение и систематизация 
изученного за год лексико-
грамматического материала; 
подведение итогов учебного года. 
 

Сборник тестов. Повторить 
пройденны
й 
материал. 

17.05-

21.05 

 

100 Итоговый урок. Подведение итогов года.   24.05  

 


