
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     Настоящая рабочая программа составлена для учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования по иностранному языку, с учетом  примерной программы 

среднего общего образования по иностранному языку (базовый уровень). 

     В соответствии с базисным учебным планом, Учебным планом школы, годовым календарным графиком школы в 10 классе иностранный язык 

(английский) изучается 3 часа в неделю (базовый уровень), всего 102 часа в каждом классе, из расчета 34 учебных недели. 

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем государственного образовательного стандарта общего образования, даѐт 

распределение учебных часов по темам, выдерживая инвариантную часть учебного курса, и предлагает собственный подход к структурированию 

учебного материала, определению  последовательности изучения материала, а также путей формирования системы знаний, умений и навыков, что 

соответствует вариативной составляющей содержания образования. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие  реализацию программы: 

 

  1.     Федеральный закон от 29.12.2012  273 –ФЗ « Об образовании в РФ» 

  2.Федеральный перечень учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную Аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждѐнный приказом МИНобразования и науки РФ от 31.03.2014 

№ 253 

 5.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в ОУ на 2016-2017 уч. год. 

 6.  Учебный план МБОУ СОШ № 30  города Кирова. Уровень освоения программы- базовый. 

 

 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных 

областях знания). 



Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и  деятельностного  

подходов к обучению иностранному языку (в том числе английскому). 

   

Цели обучения английскому языку 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности  

 на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной); 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме) ;умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях;  

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение 

за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 



Речевые умения 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности, распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми     Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

 Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический прогресс . Природа и экология. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи. Страна(страны) изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и 

за рубежом. 

    

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном 

мире. 

 

 

 

Виды речевой деятельности 

 

Говорение 

 

Диалогическая речь 
 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

 

Развитие умений участвовать в беседе или дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать 

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

 

Монологическая речь 
 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с увиденным или прочитанным, сообщения (в том числе 

при работе над проектом). 

 

Развитие умений делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме или проблеме; кратко передавать содержание полученной 

информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения и поступки; рассуждать о фактах или событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран(ы) изучаемого языка. 

 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным, прочитанным,  по результатам работы над иноязычным 

проектом.  



Аудирование 

 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на 

актуальные темы; 

 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); 

 

- 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 аудиотекста необходимую или интересующую формацию. 

 

Чтение 

 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе 

страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 

- просмотрового или поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой или интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 

 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; предвосхищать возможные события или факты; 

раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую или интересующую формацию; 

определять свое отношение к прочитанному. 

 

 

 

 

 

 



Письменная речь 

 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране 

(странах) изучаемого языка (автобиография или резюме); составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. 

 

Развитие умений расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах или событиях своей жизни, выражая 

свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной  школе, продолжается овладение  

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения английским языком. 

 

Орфография 

 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

 Лексическая сторона речи 

 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран(ы) изучаемого языка. 

 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

 

 

 

 

 

  



Грамматическая сторона речи 

 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм 

условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания или побуждения). Согласование времен. Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизация знаний о сложносочиненных   и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: ConditionalI, II ,III.  

Формирование навыков  распознавания и употребления в речи предложений с  кон- 

струкцией “I wish…”  (I wish I had my own room), условныхпредложений I, II типа, конструкцией “so/such + that” ( I was so busy  that forgot to phone to 

my parents), эмфатическихконструкцийтипаIt’s him who …, It’s time you did smth.   

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimple  иPastSimple,  Present и PastContinuous,  Present и PastPerfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов.  

 Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного залога: 

PresentPerfectContinuousи  PastPerfectContinuous  и страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, PastSimplePassive, 

PresentPerfectPassive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, FuturePerfectPassive; неличных форм глагола (Infinitive, 

ParticipleI и Gerund) без различения их функций. 

            Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого артиклей; имен существительных в единственном и 

множественном числе ( в том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество (many/much, few/afew, little/ alittle); количественных и порядковых  числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, 

выражающих направление, время, место действия;  о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, 

finally , atlast, intheend, however, etc.).  

 

 

 



 

Социокультурные знания и умения 

 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их 

объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

 

Компенсаторные умения 

 

Совершенствование умений пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку или началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

 

 

Учебно-познавательные умения 

 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную или основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

 

Развитие специальных учебных умений интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный 

перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

 

 

Основное содержание: 

1. Модуль 1. Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт и семья. Межличностные отношения. (12 часов) Твои отношения с 

семьей, друзьями, соседями. Твое отношение к дружбе. Новая лексика по теме. Диалогическая речь на тему «Дружба». Черты характера. 

Внешность. Экология. Мусор. Экологические проблемы. 

2. Модуль 2. Проблемы молодежи в современном обществе, стрессы.    Роль молодёжи в современном обществе, её интересы и 

увлечения (14 часов) Придаточные предложения цели, результата, причины. Структура, виды неформального письма. Алгоритм написания 

неформального письма. Жизнь и культура Великобритании. 

3.  Модуль 3. Права и обязанности. Страны изучаемого языка. Современный мир профессий. (9 часов) Инфинитив с/без частицы to, форма 

–ing. Структура и алгоритм сочинения-размышления. Права человека. Межпредметные связи. Право. Защитник окружающей среды. 

Проблемы экологии. 

4.  Модуль 4 Здоровье и забота о нем. Природа и экология. (13 часов) Страдательный залог. Эссе.  Прилагательные. Наречия. Аллитерация. 

Сравнение. Метафора. Гипербола. Праздники. Старый Новый год. Материал о России. 

5.  Модуль 5. Проблемы города и села. Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия. Повседневная жизнь и быт, 



семейные традиции и межличностные отношения (12 часов) Модальные глаголы. Написание доклада. Официальный стиль. Дома в 

Великобритании. Жизнь и культура Великобритании. Экологические проблемы. 

6.  Модуль 6. Научно-технический прогресс. Космические технологии. СМИ. Языки международного общения. (13 часов) Космические 

технологии. Косвенная речь. Модальные глаголы. Структура и написание письма-рассуждения. Языки Британских островов. Жизнь и 

культура Великобритании. 

7.  Модуль 7. Планы на будущее. Современный мир профессий. Рынок труда и выбор будущей профессии Роль владения иностранными 

языками в современном мире. Возможности и перспективы самообразования. Новые информационные технологии (12 часов) 

Сослагательные предложения. Инверсия. Структура официального письма. Официальный стиль. Материал о России.  Гражданство. 

  

8. Модуль 8.Путешествие. Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка. Вклад России и стран 

изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры (17 часов) Инверсия. Множественное/единственное число существительных. 

Описание мест. Причастие прошедшего времени. Американский английский. Жизнь и культура Великобритании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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

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

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

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

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

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера; 

 

 

 



уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

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

правила речевого этикета; 

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

страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

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

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

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

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

письменная речь 

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

выписки из иноязычного текста; 

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

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

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

самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

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

культурой и достижениями России. 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643 

 

 

Перечень учебно- методического обеспечения. 

 

http://docs.cntd.ru/document/902334699


1. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. «Английский в фокусе» Учебник для общеобразовательных учреждений. 11 класс. М.: 
Просвещение, 2017. – 152с. 

2. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Книга для учителя. Пособие для общеобразовательных учреждений. 11 класс. М.: Просвещение, 
2017. – 157с. 

3. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе» 11класса. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. Просвещение, 2017.- 72с. 

4. Звуковое пособие к учебнику и к рабочей тетради. 

5. Контрольные задания к учебнику «Английский в фокусе» 11 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. Просвещение, 2017.-
136 с. 

6. Мультимедийный проектор. 

7. Наглядные пособия. 

                                                                  Календарно-тематическое планирование по английскому языку 11 класс 

 

№ Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Тип урока 

 

 

Характеристика 

деятельности 

 учащихся 

Виды 

контроля, 

измерители 

Планируемый 

результат 

Дата 

проведения 

план факт 

Модуль 1. Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт и семья. Межличностные отношения.  

1 Межличностные 

отношения. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 Монологическая речь 

Ознакомительное 

чтение  

Поисковое чтение  

 Рассказ о своей семье  

Предупредител

ьный. 

Фронтальный 

устный опрос. 

 

Уметь использовать в устной 

речи новый лексический 

материал. 

Уметь рассказывать о себе и 

своей семье. 

  

2 Родители и дети. 1 Комбинированн

ый          

 

Поисковое чтение  

Монологическая речь 

Выборочное 

понимание 

информации 

Полное понимание 

информации 

Краткое изложение 

своего отношения к 

проблеме 

Текущий 

контроль. 

Устный опрос. 

Уметь выражать  жалобы, 

извинения, приглашения, 

принятия/ отказа от 

приглашения; 

 Уметь кратко излагать свое 

отношения к проблеме. 

Уметь воспринимать речь на 

слух с извлечением 

информации. 

  

3 Соседи и друзья. 1 Комбинированн  Диалогическая речь Текущий Уметь правильно использовать   



ый     

 

Формы настоящего 

времени 

Формы будущего 

времени 

 

контроль. 

Устный опрос. 

формы настоящего  и будущего 

времени 

 

4 О.Уальд. “Преданный 

друг”. 

1 Комбинированн

ый 

 Изучающее чтение 

(чтение отрывка из 

художественного 

произведения) 

Текущий 

контроль. 

Индивидуальн

ый опрос. 

Уметь распознавать  и 

употреблять  в речи группы 

времен прошедшего времени 

Уметь употреблять в речи 

конструкции used to-be/ get used 

tтьo-would 

 

  

5 Описание человека. 1 Комбинированн

ый 

 

Монологическая речь  

Диалогическая речь  

Поисковое чтение  

Изучающее чтение 

Полное понимание 

информации 

Краткое  изложение 

отношения  к 

проблеме 

Текущий 

контроль. 

Устный опрос. 

Уметь читать с понимание 

основного содержания 

отрывков из произведений  

художественной литературы.  

Уметь кратко излагать 

отношение к проблеме. 

Уметь воспринимать речь на 

слух и извлекать нужную 

информацию. 

  

6 Оформление личного 

письма. 

. 

1 Комбинированн

ый 

 

 

 Монологическая речь   

Диалогическая речь 

 Просмотровое чтение 

Поисковое чтение 

Алгоритм написания 

статьи о человеке 

Текущий 

контроль. 

Индивидуальн

ый опрос. 

Уметь написать статью о 

человеке. 

Знать алгоритм написания 

статьи о человеке с 

использованием  

новых лексических единиц. 

 

  

7 Многообразие мира. 

Викторианские семьи. 

1 Комбинированн

ый 

 

 Диалогическая речь 

 Поисковое чтение 

 Составление тезисов 

устного сообщения 

 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь осуществлять запрос 

информации, давать 

информацию с опорой на текст, 

анализировать, сравнивать. 

Понимать основное содержание 

текста о культурном наследии 

страны.  

Уметь составлять тезисы для  

устного сообщениия 

  



8 Взаимоотношения с 

соседями. 

1 Комбинированн

ый 

 

 Монологическая речь  

Изучающее чтение 

 Понимание основной 

информации 

 

Текущий 

контроль. 

Индивидуальн

ый опрос. 

Уметь читать  понимать 

основное содержание текста  и  

извлекать нужную информацию 

по теме Сравнение образа 

жизни семей из разных слоев 

общества. 

  

9 Экология по соседству. 1 Комбинированн

ый 

 

 Диалогическая речь  

по теме «Дружба» 

Монологическая речь  

Ознакомительное 

чтение 

 Описание места 

проживания 

Текущий 

контроль. 

Индивидуальн

ый опрос. 

Уметь описывать особенности 

жизни людей своей страны с 

особенностями климата. 

  

10 

 

Выдающиеся люди 

страны. 

1 Урок обобщение 

и 

систематизации  

Задания на 

повторение лексико - 

грамматического 

материала раздела. 

Тематический. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Знать  основные значения 

изученных лексических единиц. 

Знать признаки изученных 

грамматических явлений. 

  

11 

 

Межличностные 

отношения. Проверочная 

работа. 

1 Урок контроля и 

коррекции 

Практическое 

задание. 

Тематический. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь применить изученный 

лексико-грамматический 

материал на практике. 

  

12 

 

Повторение: 

межличностные 

отношения (анализ 

ошибок). 

1 Урок повторения 

и 

систематизации 

знаний и 

умений. 

Упражнения на 

допущенные ошибки 

Текущий. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь объяснить допущенные 

ошибки. 

  

Модуль 2.Проблемы молодежи в современном обществе, стрессы.    Роль молодёжи в современном обществе, её интересы и увлечения   

13 Стресс. Как противостоять 

стрессу. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Диалогическая речь 

Монологическая речь 

Изучающее чтение  

 Общее понимание 

информации 

 

Предупредител

ьный 

Фронтальный 

устный опрос. 

 Уметь использовать в устной 

речи новый лексический 

материал. 

Уметь участвовать в диалогах-

обменах информацией, 

называть проблемы, описывать 

чувства, эмоции, возникающие 

у подростка. 

  

14 Как противостоять 

стрессу. 

1 Комбинированн

ый 

 Диалогическая речь 

 Изучающее чтение 

Текущий 

контроль. 

Уметь слушать и понимать 

высказывания в записи о 

  



  Выборочное 

понимание 

информации 

Устный опрос взаимоотношениях  подростков.  

15 Разрешение конфликтов. 1 Комбинированн

ый 

 

 Диалогическая речь 

 Изучающее чтение 

Придаточные 

предложения цели, 

результата, причины 

Текущий 

контроль. 

Устный опрос 

Уметь распознавать  

придаточные предложения: 

цели, результата и причины. 

  

16 Придаточные 

предложения. 

1 Комбинированн

ый 

 

Пунктуация в 

сложных 

предложениях 

Тренировочные 

упражнения с 

придаточными 

предложениями. 

Текущий 

контроль. 

Устный опрос 

Уметь употреблять в речи 

придаточные предложения: 

цели, результата и причины. 

  

17 Ш.Бронте"Джейн Эйр" 1 Комбинированн

ый 

 

Монологическая речь 

Ознакомительное 

чтение, Изучающее 

чтение 

Поисковое чтение 

Выборочное 

понимание 

информации 

Письменная речь: 

Краткий рассказ 

Текущий 

контроль. 

Устный опрос. 

Понимать отрывки из  

художественных произведений 

с извлечением частичной и 

полной информации. 

Знать о культурном наследии 

страны в литературе.  

Уметь писать краткий рассказ. 

  

18 Письмо о проблеме. 1 Комбинированн

ый 

 

Диалогическая речь 

Ознакомительное 

чтение 

Поисковое чтение 

Изучающее чтение 

Письменная речь: 

Структура, виды 

неформального 

письма 

Алгоритм написания  

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь писать личные письма по 

теме проблемы подростков. 

Знать алгоритм написания, 

структуру и виды 

неформального письма. 

  

19 Личное письмо. 1 Комбинированн

ый 

Выборочное 

понимание 

 Текущий 

контроль.. 

Уметь описывать особенности и 

культуры своей страны и 

  



 информации 

 Выборочное 

понимание 

информации 

Письменная речь:  

Краткое изложение 

отношения к 

проблеме 

страны изучаемого языка. 

20 Спорт в нашей стране. 1 Комбинированн

ый 

 

Диалогическая 

Монологическая речь  

 Ознакомительное 

чтение  

Spotlight on Russia  

 

Текущий 

контроль. 

Устный опрос 

Понимать основное содержание 

текста о культурном наследии 

страны.  

Знать о культурном наследии 

страны- 

история имения Царицино. 

 Уметь описывать 

достопримечательности. 

  

21 Благотворительные 

организации в нашей 

стране. 

1 Комбинированн

ый 

 

Диалогическая речь 

Ознакомительное 

чтение 

Письменная речь  

Составление анкеты, 

ответ на вопросы 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь составлять анкеты, 

ответы на вопросы. 

 

  

22 

 

Нервная система человека. 1 Урок контроля и 

коррекции 

Практическое 

задание. 

Тематический. 

Фронтальный 

опрос. 

 Уметь воспринимать 

иноязычную речь на слух 

  

23 

 

Решение экологических 

стрессов. 

1 Урок обобщение 

и 

систематизации  

Задания на 

повторение лексико-  

грамматического 

материала раздела. 

Тематический. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Знать  основные значения 

изученных лексических единиц. 

Знать признаки изученных 

грамматических явлений. 

  

24 

 

Мир молодежи. Мой 

любимый спортсмен. 

1 Урок обобщения 

изученного 

Практическое 

задание. 

Тематический. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь описывать особенности 

жизни и культуры людей своей 

страны и страны изучаемого 

языка. 

  

25 

 

Контрольная работа № 1: 

“Мои друзья и я” 

1 Урок – контроль 

ЗУН 

Практическое 

задание. 

Текущий. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь применять изученный 

лексико-грамматический 

материал на практике. 

  

26 Повторение изученного 1 Урок повторения Упражнения на Фронтальный Уметь объяснить допущенные   



материала, коррекция 

ошибок. 

и 

систематизации 

знаний и 

умений. 

допущенные ошибки устный опрос. ошибки. 

 Модуль 3.Права и обязанности. Страны изучаемого языка. Современный мир профессий 

(Социально – культурная сфера).  

27 Закон и криминал. 1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

 Монологическая речь 

 Ознакомительное 

чтение 

 Общее понимание 

информации 

Предупредител

ьный. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь использовать в устной 

речи новый лексический 

материал по теме права и 

обязанности. 

 Уметь читать аутентичные 

тексты с извлечением 

информации. 

  

28 Права и обязанности. 1 Комбинированн

ый 

 

Диалогическая речь  

 Ознакомительное 

чтение 

Поисковое чтение 

Полное понимание 

информации 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь слушать и понимать 

высказывания в записи о правах 

и обязанностях подростков. 

  

29 Неличные формы глагола. 1 Комбинированн

ый 

 Диалогическая речь 

 Поисковое чтение 

Упражнения на 

закрепление 

грамматики 

Текущий 

контроль 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь распознавать инфинитив 

с/ без частицы –to–  в речи. 

 

  

30 Ч.Диккенс. "Великие 

ожидания" 

1 Комбинированн

ый 

 Тренировочные 

упражнения на 

распознание  

ing- форма/ 

инфинитив с/ без 

частицы –to–с 

Поисковое чтение 
отрывка 
художественного 
произведения 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь употребления в речи 

инфинитив с/ без частицы –to–  

и ing- формы. 

Понимать отрывки из  

художественных произведений 

с извлечением частичной и 

полной информации о 

культурном наследии Англии в 

области литературы. Знать 

биографию Чарльза Дикенсона 

и его произведения. 

  

31 Проблема поиска 

временной работы. 

1 Комбинированн

ый 

 Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Текущий 

контроль. 

 Уметь высказываться по 

проблеме поиска работы 

  



  Ознакомительное 

чтение 

Изучающее чтение 

 

Фронтальный 

опрос. 

32 Знаменитые памятники в 

мире. 

1 Комбинированн

ый 

 

 Изучающее чтение 

 Структура и 

алгоритм написания 

сочинения-

размышления на 

предложенную тему 

Текущий. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Знать алгоритм написания 

сочинения-размышления на 

предложенную тему. 

Уметь описывать  известный 

памятника 

 

  

33 Права и обязанности 

гражданина. 

1 Комбинированн

ый 

Диалогическая речь  

Ознакомительное 

чтение 

Поисковое чтение 

Текущий 

опрос. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь кратко передавать 

содержание полученной 

информации. 

 

  

34 Подготовка к ЕГЭ. 1 Комбинированн

ый 

 Письменная речь в 

формате ЕГЭ 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

Уметь описывать  известный 

памятника 

Уметь писать Эссе (ЕГЭ)- 

сочинения-размышления.   

 

  

35 Ответственность перед 

законом. Проверочная 

работа. 

1 Урок – контроль 

ЗУН 

  

Работа с лексическим 

и грамматическим 

материалом 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь распознавать неличные 

формв глагола в новых 

ситуациях общения. 

  

 Модуль 4 Здоровье и забота о нем. Природа и экология.  

36 

 

Несчастье в горах. 1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 Монологическая  

речь 

Диалогическая речь 

Ознакомительное 

чтение  

Изучающее чтение 

Выборочное 

понимание 

необходимой 

информации 

Описание событий в 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь использовать в устной 

речи новый лексический 

материал по теме Забота о 

здоровье. 

Уметь читать 

публицистический текст о  

плюсах и минусах 

экстремальных видов спорта. 

  



прошлом 

37 Виды заболеваний. 1 Комбинированн

ый 

 Диалогическая речь  

Монологическая речь  

 Ознакомительное 

чтение Выборочное 

понимание 

информации 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос 

 Уметь говорить на 

предложенную тему в диалоге о 

бережном отношении к своему 

здоровью и защита от болезней.  

 

  

38 Стихийные бедствия. 1 Комбинированн

ый 

Изучающее чтение 

 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

 Уметь распознавать 

страдательный залог 

 

  

39 Визит к доктору. 1 Комбинированн

ый 

Тренировочные 

упражнения на 

распознание и  

употребления в речи 

страдательного залога 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь употреблять в речи 

страдательный залог в ситуации 

общения 

  

40 М.Твен. "Приключения 

Тома Сойера". 

1 Комбинированн

ый 

Монологическая речь 

Ознакомительное 

чтение 

Изучающее чтение 

 Полное понимание 

информации 

Запись о событиях в 

прошлом 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос 

Знать  биографию Марка Твена 

и его произведение 

«Приключение Тома 

Сойера» 

Уметь читать  понимать 

основное содержание текста  и  

извлекать нужную 

информацию.  

Уметь делать запись в дневнике 

о событиях в прошлом 

  

41 Удивительное 

освобождение. 

1 Комбинированн

ый 

 Монологическая речь  

Диалогическая речь 

Ознакомительное 

чтение  

Изучающее чтение 

Поисковое чтение 

Эссе 

Способы выражения 

согласия/несогласия  

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь писать истории по теме 

Несчастный случай. 

Знать технологию написания 

повествования Эссе. 

Уметь использовать выражения  

в речи: согласие/несогласие 

  



42 История. Письмо. 1 Комбинированн

ый 

Монологическая речь 

Изучающее чтение 

 Тезисы устного 

выступления 

 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь читать,  понимать 

основное содержание текста  и  

извлекать нужную 

информацию.  

Уметь составлять тезисы для  

устного сообщения 

  

43 Ф.Найтингейл и ее вклад в 

медицину. 

1 Комбинированн

ый 

Монологическая речь  

Диалогическая речь 

Ознакомительное 

чтение  

Описание праздника 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь работать с текстами, 

упражнениями, содержащими 

стилистические дивайсы.  

Уметь распознавать 

аллитерации, сравнения, 

метафоры, гиперболы. 

  

44  Великий пожар в 

Лондоне. 

    1 Урок контроля и 

коррекции 

Монологическая речь  

Изучающее чтение 

Выборочное 

понимание 

информации  

Хронология событий 

Тематический, 

фронтальный 

письменный 

опрос 

Уметь читать,  понимать 

основное содержание текста  и  

извлекать нужную 

информацию.  

 

  

45 

 

Здоровье и забота о нем. 1 Урок обобщение 

и 

систематизации  

Задания на 

повторение лексико-  

грамматического 

материала раздела. 

Тематический. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Знать  основные значения 

изученных лексических единиц. 

Знать признаки изученных 

грамматических явлений. 

  

46 

 

Контрольная работа № 2. 1 Урок контроля 

ЗУН 

Практическое задание Тематический, 

фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь применить изученный 

лексико-грамматический 

материал на практике. 

  

47 

 

Экология. Питьевая вода. 1 Урок повторения 

и 

систематизации 

знаний и 

умений. 

Упражнения на 

допущенные ошибки 

Текущий. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь объяснить допущенные 

ошибки. 

  

48 Достоевский:"Преступлен

ие и наказание". 

1 Комбинированн

ый 

Монологическая, 

диалогическая речь 

Ознакомительное 

чтение 

Биография любимого 

писателя и его 

Текущий. 

Фронтальный 

устный опрос 

Уметь рассказывать о 

культурном наследии России в 

области литературы. Знать 

биографию Федора 

Достоевского и его 

произведение «Преступление и 

  



творчество наказание» 

 Модуль 5. (социально-культурная сфера) 

 Проблемы города и села. Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия. Повседневная жизнь и быт, 

семейные традиции и межличностные отношения 

 

49 Жизнь на улице. 

Формирование 

лексических навыков. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Изучающее чтение 

 Понимание основной 

информации 

 Составление тезисов 

Открытка 

Предупредител

ьный. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь использовать в устной 

речи новый лексический 

материал по теме «Мой дом» 

Уметь читать и понимать 

основное содержание текста и  

извлекать нужную информацию 

по теме- 

 «Люди без определенного 

места проживания» 

  

50 Жизнь на улице. 

Проблемы бездомных. 

1 Комбинированн

ый 

Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Изучающее чтение 

Выборочное 

понимание 

информации 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь понимать на слух 

основное содержания текстов 

диалогического характера по 

теме Мое соседство. 

  

51 Проблемы с соседями. 1 Урок 

ознакомления с 

новым 

грамматическим 

материалом. 

 Монологическая речь  

Изучающее чтение 

модальные глаголы 

Описание знаков 

 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь распознавать в речи 

модальные глаголы и 

использовать их в ситуации 

общения. 

 

  

52 Модальные глаголы. 1 Комбинированн

ый 

Тренировочные 

упражнения 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь употреблять в речи 

модальные глаголы 

  

53 Модальные глаголы. 

Томас Харди. 

1 Комбинированн

ый 

 Диалогическая речь 

 Ознакомительное 

чтение 

Изучающее чтение 

Поисковое чтение 

Понимание основного 

содержания 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать о культурном наследии 

Англии в области литературы. 

Знать биографию Томаса 

Харди.  

Уметь читать  понимать 

основное содержание текста  и  

извлекать нужную 

информацию.  

 

  



54 Город. Развитие умений 

чтения. 

1 Комбинированн

ый 

 Диалогическая речь 

 Поисковое чтение 

Ознакомительное 

чтение 

Структура и алгоритм 

написания доклад 

Текущий 

контроль 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Знать структуру и алгоритм 

написания доклада, доказать 

различие жизни в городе и на 

селе в монологической и 

диалогической формах. 

Уметь использовать структуру 

и алгоритм при написании 

доклада. 

 

  

55 Мой город. 1 Комбинированн

ый 

Структура и алгоритм 

написания доклада 

 

Текущий 

контроль. 

Индивидуальн

ый опрос. 

Развитие умений написания 

доклада в принятой форме 

  

56 Города страны изучаемого 

языка. 

1 Комбинированн

ый 

Монологическая речь 

Ознакомительное 

чтение 

Изучающее чтение 

Выборочное 

понимание 

информации 

 Сочинение на тему 

Дома в России. 

Текущий 

контроль. 

Индивидуальн

ый опрос. 

Уметь рассуждать об 

особенности жизни и культуры 

страны изучаемого языка в 

связи с прочитанным  (виды 

домов и условия проживания в 

них). 

  

57 Архитектурные традиции 

нашей страны. 

1 Комбинированн

ый 

Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Ознакомительное 

чтение 

  

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь читать  понимать 

основное содержание текста  и  

извлекать нужную информацию 

по теме  

Что оберегает наши дома от 

нечистой силы. 

  

58 

 

 

Урбанизация в 

развивающихся странах. 

1 Урок обобщение 

и 

систематизации 

Диалогическая речь 

Ознакомительное 

чтение Поисковое 

чтение 

Общее понимание 

информации 

Проектная работа по 

теме «Необычные 

ситуации в мире» 

Тематический. 

Текущий 

контроль 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь работать в группе. 

 Уметь высказываться по 

изученной теме. 

  

  



59 

 

Зеленые пояса Англии. 1 Урок обобщение 

и 

систематизации  

Задания на повторение 

лексико-  

грамматического 

материала раздела. 

Тематический. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Знать  основные значения 

изученных лексических единиц. 

. 

  

60 

 

Достопримечательности 

моей страны. 

1 Урок - проект Практическое задание. Тематический, 

фронтальный 

опрос. 

Уметь применить изученный 

лексико-грамматический 

материал на практике, 

рассказывать о 

достопримечательностях своей 

страны 

  

 

 Модуль 6. Научно-технический прогресс. Космические технологии. СМИ. Языки международного общения. 

 

61 

 

Технический прогресс. 

Исследование космоса. 

СМИ. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Монологическая речь 

Диалогическая речь 

 Изучающее чтение  

Выборочное 

понимание 

информации 

Тезисы устного 

выступления 

Описание события 

Предупредител

ьный. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь использовать в устной 

речи новый лексический 

материал по теме Общение.  

Уметь анализировать текст и 

отвечать на вопросы по тексту о 

других планетах. 

 

  

62 

 

СМИ. Виды газет. 1 Комбинированн

ый 

 Монологическая речь 

Диалогическая речь 

 Ознакомительное 

чтение 

Поисковое чтение 

Выборочное 

понимание 

информации 

Текущий 

контроль 

Фронтальный 

опрос. 

 

Уметь понимать на слух 

основное содержание текстов. 

Уметь писать, говорить на тему 

средства массовой информации.  

 

  

63 

 

Косвенная речь. 1 Урок 

ознакомления с 

новым 

грамматическим 

материалом 

Изучающее чтение 

Косвенная речь 

Модальные глаголы  в 

косвенной речи 

Текущий 

контроль 

Текущий 

фронтальный 

опрос. 

Знать структуру и алгоритм 

преобразования прямой речи в 

косвенную.  

  

64 

 

Модальные глаголы в 

косвенной речи. 

1 Комбинированн

ый 

Тренировочные 

упражнения 

Текущий 

контроль. 

Индивидуальн

Уметь употреблять модальные 

глаголы в косвенной речи. 

  



ый опрос.  

65 

 

Джек Лондон и его 

произведения. 

1 Комбинированн

ый 

Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Ознакомительное 

чтение 

Изучающее чтение 

Поисковое чтение 

Составление тезисов 

для устного 

выступления. 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать о культурном наследии 

Англии в области литературы. 

Знать биографию Джека 

Лондона. 

Уметь читать  понимать 

основное содержание текста  и  

извлекать нужную 

информацию.  

Уметь составлять тезисы для 

устного выступления. 

  

66 Изучение языка как 

средства коммуникации. 

1 Комбинированн

ый 

Диалогическая речь 

Ознакомительное 

чтение  

Поисковое чтение 

Структура письма-

рассуждения 

 

Текущий. 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь писать письма-

рассуждения. «Письмо за и 

против» по теме «Нужно ли 

изучать иностранные языки в 

школе?»  (ЕГЭ) 

Уметь писать Эссе на тему За и 

против 

  

67 Языки Британских 

островов. 

1 Комбинированн

ый 

Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Ознакомительное 

чтение 

 Понимание 

основного содержания 

Статья «Языки на 

которых говорят в 

моей стране 

Текущий 

контроль 

Индивидуальн

ый опрос. 

Уметь участвовать в диалогах – 

обменах информацией по теме 

Роль английского языка. Уметь 

написать статью  «Языки, на 

которых говорят в моей стране» 

  

68 СМИ в прошлом и 

настоящем. 

1 Комбинированн

ый 

Подготовленная 

монологическая речь 

Диалогическая речь  –

вопросы 

выступающему 

Ознакомительное 

чтение. 

Текущий 

контроль 

Индивидуальн

ый опрос. 

Уметь описывать особенности 

культуры своей страны  по теме 

Роль английского языка для 

каждого и в целом. 

  

69 Технический прогресс и 

океан. 

1 Урок обобщение 

и 

систематизации 

Диалогическая речь 

Ознакомительное 

чтение Поисковое 

Тематический 

контроль. 

Фронтальный 

Уметь понимать основное 

содержание и  извлекать 

нужную информацию при 

  



чтение 

Общее понимание 

информации 

 

опрос. чтении прагматических текстов. 

Уметь работать в группе. 

 Уметь высказываться по 

изученной теме. 

. 

70 

 

Россия и космос. 1 Комбинированн

ый 

Монологическая речь  

 Диалогическая речь 

Ознакомительное 

чтение 

Изучающее чтение 

Выборочное 

понимание 

информации 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь понимать на слух и 

читать тексты научно-

популярного характера  

  

71 

 

СМИ. Обобщение. 

Контрольная работа № 3. 

1 Урок контроля 

ЗУН 

Работа с лексическим 

и грамматическим 

материалом 

Письменный 

опрос 

Уметь применить изученный 

лексико-грамматический 

материал на практике. 

  

72 

 

Научно-технический 

прогресс. 

1 Урок обобщение 

и 

систематизации  

Задания на 

повторение лексико-  

грамматического 

материала раздела. 

Тематический. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Знать  основные значения 

изученных лексических единиц. 

Знать признаки изученных 

грамматических явлений. 

  

73 

 

Развитие умений чтения: 

"От огня к атому". 

1 Комбинированн

ый 

Ознакомительное 

чтение 

Выборочное 

понимание 

информации 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь читать и понимать 

основное содержание текста  и  

извлекать нужную информацию 

по теме  

  

 Модуль 7. Планы на будущее. Современный мир профессий. Рынок труда и выбор будущей профессии Роль владения 

иностранными языками в современном мире. Возможности и перспективы самообразования. Новые информационные 

технологии 

 

74 Выдающиеся люди, их 

вклад в мировую культуру. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Ознакомительное 

чтение 

Поисковое чтение 

Понимание основной 

информации 

Сведения о себе 

Предупредител

ьный. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь использовать в устной 

речи новый лексический 

материал по теме Планы на 

будущее.  Уметь читать,  

понимать основное содержание 

текста  и  извлекать нужную 

информацию по теме - Мечты и 

надежды. 

 Уметь сообщать о себе 

  



сведения. 

75 Проблема выбора 

профессии. 

1 Комбинированн

ый 

Диалогическая речь 

Выборочное 

понимание 

информации 

 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

 

Уметь участвовать в диалогах-

обменах информацией по теме  

Образование, с употреблением 

новых лексических единиц. 

  

76 Современный мир 

профессий. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

грамматическим 

материалом 

Поисковое чтение 

 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь распознавать и 

употреблять в  речи 

придаточные предложения 

условия трех типов. 

 

  

77 Условные предложения. 1 Комбинированн

ый 

Тренировочные 

упражнения 

Текущий 

контроль 

Фронтальный 

опрос. 

 

Уметь  употреблять в  речи 

придаточные предложения 

условия и предложения с 

конструкцией I wish/if only 

  

78  Планы на будущее. 1 Комбинированн

ый 

Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Ознакомительное 

чтение  

Изучающее чтение 

Общее понимание 

информации 

 

Текущий 

контроль  

Знать о культурном наследии 

Англии в области литературы. 

Знать биографию и 

стихотворения  Р.Киплинга. 

Уметь читать  понимать 

основное содержание текста  и  

извлекать нужную 

информацию.  

  

79 Р.Киплинг о преодолении 

проблем. 

1 Комбинированн

ый 

Диалогическая речь 

Ознакомительное 

чтение 

Изучающее чтение 

Структура 

официального письма 

Виды официальных 

писем 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь писать официальное 

письмо-жалобу. 

Знать структура и виды 

официальных писем. 

 

  

80 Деловое письмо. 1 Комбинированн

ый 

 Монологическая речь  

Ознакомительное 

чтение 

Поисковое чтение 

Выборочное 

Текущий 

контроль. 

  

Уметь читать текст о жизни 

студентов в Англии с 

выборочным пониманием 

информации. 

Уметь писать статью по тему 

  



понимание 

информации  

Самый престижный 

университет в нашей стране. 

81 Университетская жизнь в 

стране изучаемого языка. 

1 Комбинированн

ый 

Монологическая речь  

Диалогическая речь 

Составление тезисов 

устного выступления 

Описание успешного 

человека 

Текущий 

контроль. 

Индивидуальн

ый 

Уметь рассказывать о своих 

планах на будущее, с опорой на 

текст по теме «Кем могут 

работать студенты» 

Уметь описывать успешного 

человека. 

  

82 Волонтерское движение. 1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Поисковое чтение 

Проектная работа по 

теме «Планы на 

будущее» 

Тематический. 

Текущий 

контроль 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь работать в группе. 

Уметь высказываться по 

изученной теме. 

 Уметь защищать свой проект 

по теме «Как изменить мир» 

  

83 

 

Защитники природы: 

Диана Фосси. 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Задания на 

повторение лексико-  

грамматического 

материала раздела. 

Тематический. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Знать основные значения 

изученных лексических единиц. 

Знать признаки изученных 

грамматических явлений. 

  

84 

 

Продолжение образования 

в высших учебных 

заведениях нашей страны. 

1 Урок контроля и 

коррекции 

Практическое 

задание. 

Тематический, 

фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь применить изученный 

лексико-грамматический 

материал на практике. 

  

85 

 

Контрольная работа № 3. 1 Урок контроля 

ЗУН 

Практическое задание Текущий. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь применить изученный 

лексико-грамматический 

материал на практике. 

  

Модуль № 8. 

Путешествие. Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка. Вклад России и стран изучаемого языка в 

развитие науки и мировой культуры  

86 

 

Исторические места 

Америки. 
1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Монологическая речь 

Ознакомительное 

чтение  

Поисковое чтение 

Понимание основной 

информации 

 

Предупредител

ьный. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь использовать в устной  

речи новый лексический 

материал по теме 

Путешествие. 

Уметь читать понимать 

основное содержание текста  и  

извлекать нужную информацию 

по теме - Загадочные места на 

земле. 

  



87 В  аэропорту. 

Путешествие на самолете. 
1 Комбинированн

ый 

Диалогическая речь  

Изучающее чтение 

Общее понимание 

информации 

Полное понимание 

информации 

Электронное письмо  

Текущий 

контроль 

Уметь понимать на слух  

тексты диалогического 

характера. В 

 аэропорту. 

Уметь писать электронное 

письмо. 

  

88 Во время путешествия. 1 Урок 

ознакомления с 

новым 

грамматическим 

материалом 

Монологическая речь 

Диалогическая речь 

 Ознакомительное 

чтение 

 

Текущий 

контроль  

Уметь вести диалог-расспрос по 

теме, используя речевые клише 

  

89 Культурное наследие. Дж. 

Свифт " Путешествие 

Гулливера." 

1 Комбинированн

ый 

Тренировочные 

упражнения  

Текущий 

контроль 

Знать о культурном наследии 

Англии в области литературы. 

 Знать биографию Дж.Свифта и 

его произведение «Путешествие 

Гулливера». 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи наречия, 

выражающие количество. 

  

90 Достопримечательности 

Канады. 
1 Комбинированн

ый 

Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Ознакомительное 

чтение 

Изучающее чтение 

Поисковое чтение 

Общее понимание 

информации 

 Написание рассказа  

 

Текущий 

контроль 

Уметь читать и понимать 

основное содержание текста  и  

извлекать нужную 

информацию.  

Уметь писать рассказы. 

  

91 Достопримечательности 

моей страны. 
1 Комбинированн

ый 

Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Изучающее чтение 

Ознакомительное 

чтение,  

Поисковое чтение 

 Описание местности  

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Знать структуру написания 

заметок, описывающих 

местность. 

  

 

  



92 Путешествие по Америке. 1 Комбинированн

ый 

Поисковое чтение 

Описание местности 

Текущий 

контроль. 

Индивидуальн

ый опрос. 

Уметь описывать местность.  

 

 

  

93 Наследие мировой 

культуры. 
1 Комбинированн

ый 

Монологическая речь  

Диалогическая речь 

Ознакомительное 

чтение  

 Поисковое чтение 

 Общее понимание 

информации 

Составление тезисов 

устного выступления.  

Текущий 

контроль. 

Индивидуальн

ый опрос. 

Уметь участвовать в диалогах 

этикетного характера. 

Уметь описывать  особенности 

культуры своей страны и 

страны изучаемого языка. 

Уметь составлять тезисы для 

выступления с  устным кратким 

сообщением.  

  

94 Сохранение ценностей 

мировой культуры. 

Экологический туризм. 

1 Комбинированн

ый 

Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Ознакомительное 

чтение 

Текущий 

контроль. 

Уметь читать  понимать 

основное содержание текста  и  

извлекать нужную информацию  

  

95 

 

История древних 

цивилизаций. 
1 Комбинированн

ый 

Монологическая речь 

Изучающее чтение  

Полное понимание 

информации 

Описание картины 

Текущий 

контроль. 

Уметь описывать картины 

Сезана 

Уметь читать текст с полным 

пониманием 

Уметь писать краткое 

сравнение двух картин. 

  

96 

 

 Планы на путешествие.   1 Урок контроля и 

коррекции 

Практическое 

задание. 

Тематический, 

фронтальный 

опрос. 

Умение высказаться по теме с 

опорой на собственный опыт. 

 

  

97 

 

Путешествие по Транс-

Сибирской железной 

дороге. 

1 Урок обобщение 

и 

систематизации  

Задания на 

повторение лексико-  

грамматического 

материала раздела. 

Тематический. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Знать основные значения 

изученных лексических единиц. 

Знать признаки изученных 

грамматических явлений. 

  

98 

 

Обобщение изученного 

материала за 11 класс. 

1 Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Практическое 

задание. 

Тематический, 

фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь применить изученный 

лексико-грамматический 

материал на практике. 

  

99 

 

Тест № 4. Итоговый тест 

за 11 класс. 

1 Урок контроля 

ЗУН 

Практическое задание Письменный 

опрос 

Уметь применить изученный 

лексико-грамматический 

материал на практике. 

  



100 Урок коррекции знаний. 

Словообразование. 

1 Урок коррекции 

знаний 

Практическое 

задание. 

Тематический, 

фронтальный 

Уметь объяснить допущенные 

ошибки. 

  

101 Урок - КВН. знаток 

английского языка. 

1 Урок обобщение 

и 

систематизации 

Практическое 

задание. 

Тематический, 

фронтальный 

Уметь применить изученный 

лексико-грамматический 

материал на практике. 

  

102 Итоговый урок. 1 Урок повторения 

и 

систематизации 

знаний и 

умений. 

Практическое 

задание. 

Тематический, 

фронтальный 

Уметь применить изученный 

лексико-грамматический 

материал на практике. 

  

 


