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Количество часов по учебному плану ЧОУ Свято-Симеоновской гимназии 
10 класс: недельных - 3, годовых - 105 
11 класс: недельных - 3, годовых - 105 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Изучение иностранного языка на углубленном уровне среднего общего образования 
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 - 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 в отношении 
их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 
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 в 
отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 
патриота. 
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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 данного 
уровня 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ.  

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера - повседневная жизнь, быт, семья, Семейные традиции и 
Межличностные отношения в разных культурах. Проблемы экологии и здоровья. Здоровье и забота 
о нем. Еда и здоровье. Медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера - проблемы города и села. Жизнь в городе и сельской 
местности, Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия. Природа и экология. 
Природа мира. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи, ее интересы и увлечения. 
Каникулы. Молодежная мода. Спорт. Экстремальные виды спорта. Культурно-исторические 
особенности своей страны и стран изучаемого языка. Всемирное наследие. Литература стран 
изучаемого языка. Современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке. 
Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 
Путешествия по своей стране и за рубежом. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие 
науки и мировой культуры. Великие исторические события прошлого и современности. 
Гражданство. 

Учебно-трудовая сфера - современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 
выбора профессии. В мире необычных профессий. Образование и карьера. Типы школ. Роль 
иностранного языка в современном мире. Возможности и перспективы самообразования. Новые 
информационные технологии. Интернет. 

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/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/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; 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. 

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 видео- текстов 
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 



5

 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 
необходимую/интересующую информацию. 

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/поискового чтения - с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 
второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинноследственные 
связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую 
информацию; 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/резюме); составлять план, тезисы устного/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/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 
описывать свои планы на будущее. 

Рассказ. Неофициальные письма. Отзыв о книге / фильме. Эссе «За и против». Эссе «Свое 
мнение». 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

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 
страны/стран 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: видовременных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 
использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 



6

 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 
грамматического материала. 

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/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/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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  Календарно-тематическое планирование 10 класс. 

№
  у

р
ок

а 
в

 г
од

у

 
N

 у
р

ок
а 

в
 п

ол
уг

од
и

и
 Тема урока 

Лексический 
материал 

Грамматическ
ий материал 

Работа на уроке 
Домашн

ее 
задание 

Цели и задачи 
раздела 

I Полугодие 
Количество уроков - 49 

1 1 Вводный курс. 
Повторение 
грамматическо
го материала. 
Имя 
существительн
ое 

 Существительн
ые. 
Множественно
е число 
существительн
ых. 
Притяжательн
ый падеж 

Лекция 
Закрепительные 
упражнения 

Задание 
в 
тетради 

 повторить 
базовый 
грамматически
й материал за 
курс средней 
школы; 

 установить 
уровень 
владения 
грамматически
ми навыками 
учащимися 

2 2 Артикли. 
Употребление 
неопределённо
го и 
определённого 
артикля 

 Артикли. 
Артикли с 
именами 
собственными 

Лекция 
Закрепительные 
упражнения 

Задание 
в 
тетради, 
Ле по 
теме 

3 3 Имя  Прилагательны Лекция Конспек



 

прилагательно
е. 
Числительное 

е. 
Степени 
сравнения 
прилагательны
х. 
Числительные 

Закрепительные 
упражнения 

т 
Задание 
в 
тетради 

4 4 Глагол. Видо – 
временные 
формы глагола. 
Согласование 
времён. 

 Глагол. 
Времена 
глагола. 
Страдательный 
залог. 

Лекция 
Закрепительные 
упражнения 

Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме 

 

Раздел 1: Прочные узы – 12 часов  
5 5 Чтение: Что 

значит быть 
подростком 

 

 №1-5(10-11) Задание 
в 
тетради 

 усвоить 
лексику по 
темам 
«Внешность» и 
«Характер» 

 активизироват
ь 
грамматически
й материал по 
теме 
«Настоящие 
времена 
глагола» 

 познакомиться 
с правилами 
написания 
неформальног
о письма 

 изучить 
страноведческ
ий материал по 
теме «Мода и 
стиль в 
Англии» 

 расширять 
словарный 

 

6 6 Аудирование и 
говорение: 
Дружба. 
Настоящие 
друзья 

 
 

 №1-4, 6-9 Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

ЛЕ по теме 

 

ЛЕ по теме 

 



 

запас 
посредством 
употребления 
словообразова
тельных 
элементов 
(суффиксов 
прилагательны
х) 

 развивать 
навыки 
аудирования 
чтения 
(различных 
типов), 
письменной и 
устной речи, 
самостоятельн
ой работы 

7 7 Языковые 
навыки: 
Настоящие 
времена 
глагола. 
Словообразова
ние 
прилагательны
х 
 

Суффиксы 
прилагательных 
Предлоги: с, на, в 

Present Tenses №1-5, 7,8, 10,11(14 
-15) 

Задание 
в 
тетради 

  

8 8 Литература: 
Луиза Элкотт 
«Маленькие 
женщины» 
 

ЛЕ по теме 
внешность 
Сложные 
прилагательные 
 

 №1-5,7(16-17) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

9 9 Письменная 
речь: 
неформальное 
письмо 

Способы 
выражения совета, 
предложения 
Слова и выражения 

 №1-7(18-20) Задание 
в 
тетради 
Ле по 

 



 

 неформального 
стиля общения 

теме. 

10 10 Культура 
англоязычных 
стран: 
Молодежная 
мода 
 

  №1-4(21) Задание 
в 
тетради. 

 

11 11 Межпредметн
ые связи: 
Дискриминаци
я и защита 
прав 
 

  №1-3(22) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

12 12 Экологическое 
образование: 
Переработка 
Словарный 
диктант №1 

  №1-3(23) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

13 13 Лексический 
практикум 

  №1-3(158) Задание 
в 
тетради. 

 

14 14 Грамматически
й практикум 

  №1-4(166-167) Задание 
в 
тетради. 

 

15 15 Подготовка к 
ЕГЭ 

  №1-3(24-25) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

16 16 Контрольная 
работа №1 по 
теме «Прочные 
узы» 

  №1-6(26)    

Раздел 2: Жизнь и деньги – 12 часов 
17 17 Чтение: 

Карманные 
деньги 

ЛЕ по теме  №1-6,8(28-29) Задание 
в 
тетради 

 усвоить 
лексику по 

 



 

Ле по 
теме. 

темам 
«Деньги» и 
«Спорт» 

 активизироват
ь 
грамматически
й материал по 
теме 
«Неличные 
формы 
глагола» 

 познакомиться 
с правилами 
написания 
короткого 
сообщения 

 изучить 
страноведческ
ий материал по 
теме «Спорт в 
Англии» 

 расширять 
словарный 
запас 
посредством 
употребления 
словообразова
тельных 
элементов 
(суффиксов 
абстрактных 
существительн
ых) 

 развивать 
навыки 
аудирования 
чтения 
(различных 

18 18 Аудирование и 
говорение: на 
что потратить 
деньги 

ЛЕ по теме  №1-9(30-31) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

19 19 Языковые 
навыки: 
Инфинитив и 
ing форма 
глагола 

Словообразователь
ные суффиксы 
абстрактных 
существительных 
Фразовый глагол 
брать 

Infinitive 
ing – fom 

№1-9(32-33) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

20 20 Литература: 
Эдит Нэсбит 
«Дети 
железной 
дороги» 

ЛЕ по теме  №1-6(34-35) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 



 

типов), 
письменной и 
устной речи, 
самостоятельн
ой работы 

21 21 Письменная 
речь: короткое 
сообщение 

Аббревиатуры  №1-8(36-38) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

  

22 22 Культура 
англоязычных 
стран: Спорт 
Британии 

ЛЕ по теме  №1-4(39) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

23 23 Межпредметн
ые связи: 
социальное 
образование 

  №1(40) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

24 24 Экологическое 
образование: 
Загрязнение 
воздуха 
Словарный 
диктант №2 

  №1-3(41) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

25 25 Контрольная 
работа №2 по 
теме «Жизнь и 
деньги» 

  №1-6(44)   

26 26 Лексический 
практикум 

  №1-3(159) Задание 
в 
тетради 

 

27 27 Грамматически
й практикум 

  №1-5(168-169) Задание 
в 
тетради  

 

28 28 Подготовка к 
ЕГЭ 

  №1-3(42-43) Задание 
в 

  



 

тетради 
Раздел 3:Школа и работа -12 часов  

29 29 Чтение: 
Школы во всём 
мире 

ЛЕ по теме  №1-5(46-47) Задание 
в 
тетради 

 усвоить 
лексику по 
темам 
«Образование» 
и «Профессии» 

 активизироват
ь 
грамматически
й материал по 
теме «Будущие 
времена 
глагола» 

 познакомиться 
с правилами 
написания 
делового 
письма 

 изучить 
страноведческ
ий материал по 
теме «Типы 
школ в 
Америке» 

 расширять 
словарный 
запас 
посредством 
употребления 
словообразова
тельных 
элементов 
(суффиксов 
существительн
ых для 
обозначения 

 

30 30 Аудирование и 
говорение: 
разнообразие 
профессий 

ЛЕ по теме  №1-8,10(48-49) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

31 31 Языковые 
навыки: 
Будущие 
времена 
глагола. 

Фразовый глагол 
собирать 
Словообразователь
ные суффиксы 
имени 
существительного 
для обозначения 
рода деятельности 
 

Future Tenses №1-10,12(50-51) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

32 32 Литература: А. 
П. Чехов 
«Душечка» 

ЛЕ по теме эмоции 
и чувства 
 

 №1-3,5,6 (52-53) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

33 33 Письменная 
речь: деловое 
письмо 

ЛЕ формального 
стиля 

 №1-7(54 - 56) Задание 
в 
тетради 

 

34 34 Культура 
англоязычных 
стран: школы в 
Америке 

  №1-4(57) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

35 35 Межпредметн
ые связи: право 
на образование 

  №1-5(58) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

36 36 Экологическое   №1,2(59) Задание  



 

образование: 
Исчезающие 
виды 
Словарный 
диктант №2 

в 
тетради 
Ле по 
теме. 

рода 
деятельности) 

 развивать 
навыки 
аудирования 
чтения 
(различных 
типов), 
письменной и 
устной речи, 
самостоятельн
ой работы 

37 37 Лексический 
практикум 

  №1-3(160) Задание 
в 
тетради  

 

38 38 Грамматически
й практикум 

  №1-6(170 – 171) Задание 
в 
тетради  

 

39 39 Подготовка к 
ЕГЭ 

  №1-3(60-61) Задание 
в 
тетради 

 

40 40 Контрольная 
работа №3  по 
теме «Школа и 
работа» 

  №1-6(62)   

Раздел 4: Экологические проблемы современного мира – 12 часов  
41 41 Чтение: 

Защита 
окружающей 
среды 

ЛЕ по теме  №1-7(64-65) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 усвоить 
лексику по 
темам 
«Экология» и 
«Природа» 

 активизироват
ь 
грамматически
й материал по 
теме 
«Модальные 
глаголы» 

 познакомиться 
с правилами 
написания эссе 
«за» и 
«против» 

 изучить 
страноведческ

 



 

ий материал по 
теме «Природа 
Австралии» 

 расширять 
словарный 
запас 
посредством 
употребления 
словообразова
тельных 
элементов 
(отрицательны
х суффиксов и 
приставок) 

 развивать 
навыки 
аудирования 
чтения 
(различных 
типов), 
письменной и 
устной речи, 
самостоятельн
ой работы 

42 42 Аудирование и 
говорение: 
Негативные 
влияния 
деятельности 
человека на 
окружающую 
среду 

ЛЕ по теме  №1-7(66-67) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

  

43 43 Языковые 
навыки: 
Модальные 
глаголы. 
Отрицательны
е приставки и 

Фразовый глагол 
бежать 
Отрицательные 
суффиксы и 
префиксы 

Modals №1-8(68-69) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 



 

суффиксы 
44 44 Литература: 

А.К. Дойл 
«Затеряный 
мир» 
 

ЛЕ по теме 
«Животные» 

 №1-7(70-71) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

45 45 Письменная 
речь: эссе «за» 
и «против» 

ЛЕ по теме  №1-8(72-74) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

  

46 46 Культура 
англоязычных 
стран: 
Большой 
Барьерный 
Риф 

  №1-3(75) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

  

47 47 Экологическое 
образование: 
Проблема 
тропических 
лесов 
Словарный 
диктант №4 

  №1-4(77) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

  

48 48 Контрольная 
работа №4 по 
теме 
«Экологически
е проблемы 
современного 
мира» 
 

  №1-6(80)    

49 49 Межпредметн
ые связи: 
фотосинтез 

  №1-4(76) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

  

II Полугодие  



 

Количество уроков - 53 
50 1 Лексический 

практикум 
  №1-4(161) Задание 

в 
тетради 

  

51 2 Грамматически
й практикум 

  №1-7(172-173) Задание 
в 
тетради 

  

52 3 Подготовка к 
ЕГЭ 

  №1-3(78-79) Задание 
в 
тетради  

  

Раздел 5: Отдых  – 12 часов  
53 4 Чтение: 

Путешествия 
ЛЕ по теме  №1-7(82-83) Задание 

в 
тетради  

 усвоить 
лексику по 
темам 
«Путешествия
» и 
«Снаряжение» 

 активизироват
ь 
грамматически
й материал по 
теме 
«Прошедшие 
времена 
глагола», 
«Артикли 

 познакомиться 
с правилами 
написания 
историй 

 изучить 
страноведческ
ий материал по 
теме «Река 
Темза» 

 расширять 
словарный 

 

54 5 Аудирование и 
говорение: 
Трудности в 
поездке 

ЛЕ по теме  №1-8(84-85) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

55 6 Языковые 
навыки: 
Артикли. 
Прошедшие 
времена 
глаголов. 
Сложные 
существительн
ые 

Фразовый глагол 
становиться 
Словообразование 
сложных 
существительных 
 

Past Tenses 
Articles 

№1-7(86-87) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

56 7 Литература: 
Жюль Верн 
«Вокруг света 
за 80 дней» 

ЛЕ по теме  №1-6(88-89) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

57 8 Письменная 
речь: истории 

 Adjectives 
Adverbs 

№1-11(90-93)№13-1
4(94) 

Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 



 

58 9 Культура 
англоязычных 
стран: Река 
Темза 

  №1-3(95) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

запас 
посредством 
употребления 
словообразова
тельных 
элементов 
(словосложени
е) 

 развивать 
навыки 
аудирования 
чтения 
(различных 
типов), 
письменной и 
устной речи, 
самостоятельн
ой работы 

 

59 10 Межпредметн
ые связи: 
география 

  №1-5(96) Задание 
в 
тетради  

  

60 11 Экологическое 
образование: 
Загрязнение 
морей 
Словарный 
диктант №5 

  №1-3(97) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

61 12 Лексический 
практикум 

  №1-3(162) Задание 
в 
тетради  

 

62 13 Грамматически
й практикум 
 

  №1-7(174-175) Задание 
в 
тетради 

 

63 14 Подготовка к 
ЕГЭ 

  №1-3(98-99) Задание 
в 
тетради  

  

64 15 Контрольная 
работа №5 по 

  №1-6(100)   



 

теме «Отдых» 
Раздел 6: Еда и здоровье – 12 часов  

65 16 Чтение: 
Основы 
правильного 
питания 

ЛЕ по теме  №1-9(102-103) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 усвоить 
лексику по 
темам 
«Продукты 
питания» и 
«Здоровье» 

 активизироват
ь 
грамматически
й материал по 
теме 
«Условное 
наклонение» 

 познакомиться 
с правилами 
написания 
доклада 

 изучить 
страноведческ
ий материал по 
теме 
«Шотландия» 

 расширять 
словарный 
запас 
посредством 
употребления 
словообразова
тельных 
элементов 
(приставки) 

 развивать 
навыки 
аудирования 
чтения 
(различных 

 

66 17 Аудирование и 
говорение: 
Плюсы и 
минусы диеты 

ЛЕ по теме  №1-7(104-105) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

67 18 Языковые 
навыки: 
Условные 
предложения 
1,2,3 типа. 
Значимые 
приставки 
 

Слова с предлогами 
Словообразователь
ные приставки 
Фразовый глагол 
давать 

Conditionals I, 
II, III 

№1-11(106-107) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

68 19 Литература: 
Чарльз 
Диккенс 
«Оливер 
Твист» 

ЛЕ по теме  №1-6(108-109) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 



 

типов), 
письменной и 
устной речи, 
самостоятельн
ой работы 

69 20 Письменная 
речь:  доклад 

  №1-11(110-114) Задание 
в 
тетради  

  

70 21 Культура 
англоязычных 
стран: 
Шотландия 
 

ЛЕ по теме  №1-3(115) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

71 22 Межпредметн
ые связи: 
анатомия 

  №1-3(116) Задание 
в 
тетради 

 

72 23 Экологическое 
образование: 
Органическое 
земледелие 
Словарный 
диктант №6 

  №1-3(117) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

73 24 Лексический 
практикум 

  №1-4(163) Задание 
в 
тетради  

 

74 25 Грамматически
й практикум 

  №1-9(176-177) Задание 
в 
тетради  

 

75 26 Подготовка к 
ЕГЭ 

  №1-3(118-119) Задание 
в 
тетради  

 

76 27 Контрольная 
работа №6 по 
теме «Еда и 
здоровье» 

  №1-6(120)   

Раздел 7: Развлечения – 12 часов  
77 28 Чтение: 

Телевидение 
ЛЕ по теме  №1-7,9(122 – 123) Задание 

в 
  



 

тетради  
78 29 Аудирование и 

говорение: 
Театр и кино 

ЛЕ по теме  №1-8(124-125) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

  

        усвоить 
лексику по 
темам «Кино» 
и 
«Телевидение» 

 активизироват
ь 
грамматически
й материал по 
теме 
«Страдательны
й залог» 

 познакомиться 
с правилами 
написания 
краткого 
содержания 
фильма 

 изучить 
страноведческ
ий материал по 
теме «Музей 
Мадам Тюссо» 

 расширять 
словарный 
запас 
посредством 
употребления 
словообразова
тельных 
элементов 

 
79 30 Языковые 

навыки: 
Страдательный 
залог. 
Сложные 
прилагательны
е 

Фразовый глагол 
поворачивать 
Словообразование 
сложных 
прилагательных 
 

Passive Voice №1-8(126-127) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

80 31 Литература: 
Гастон Леруа 
«Призрак 
оперы» 

ЛЕ по теме  №1-6(128-129) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

81 32 Письменная 
речь: краткое 
содержание 

Наречия степени с 
качественными и 
относительными 
прилагательными 

 №1-7(130-132) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

82 33 Культура 
англоязычных 
стран: Музей 
Мадам Тюссо 

ЛЕ по теме  №1-5(133) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

83 34 Межпредметн
ые связи: 
электронная 
музыка 

  №1-6(134) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

84 35 Экологическое 
образование: 
Бумага 
Словарный 

  №1-3(135) Задание 
в 
тетради 
Ле по 

 



 

диктант №7 теме. (словосложени
е) 

 развивать 
навыки 
аудирования 
чтения 
(различных 
типов), 
письменной и 
устной речи, 
самостоятельн
ой работы 

85 36 Лексический 
практикум 

  №1-4(164) Задание 
в 
тетради  

 

86 37 Грамматически
й практикум 

  №1-8(178) Задание 
в 
тетради 

 

87 38 Подготовка к 
ЕГЭ 

  №1-3(136) Задание 
в 
тетради  

 

88 39 Контрольная 
работа №7 по 
теме 
«Развлечения» 

  №1-5(138)   

Раздел 8: Технология – 12 часов  
89 40 Чтение:  

высокие 
технологии 
вокруг нас 

ЛЕ по теме  №1-5(140-141)   усвоить 
лексику по 
темам 
«Технология» 
и 
«Изобретения» 

 активизироват
ь 
грамматически
й материал по 
теме 
«Косвенная 
речь» 

 познакомиться 
с правилами 
написания эссе 
с выражением 
собственного 
мнения 

 изучить 
страноведческ
ий материал по 
теме 

 

90 41 Аудирование и 
говорение: 
Электронное 
оборудование 
и связанные с 
ним проблемы 
 

ЛЕ по теме  №1-6(142-143) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

91 42 Языковые 
навыки: 
Косвенная 
речь. 
Словообразова
ние глаголов 

Словообразование 
глаголов 
Фразовый глагол 
приносить 

Reported 
Speach 

№1-7(144-145) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

92 43 Литература: 
Герберт Уэлс 
«Машина 
времени» 

ЛЕ по теме  №1-7(146-147) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

93 44 Письменная Вводные слова и  №1-9 (148-150) Задание  



 

речь: эссе с 
выражением 
собственного 
мнения 

словосочетания 
 

в 
тетради 
Ле по 
теме. 

«Изобретатели 
Британии» 

 расширять 
словарный 
запас 
посредством 
употребления 
словообразова
тельных 
элементов 
(суффиксов 
глаголов) 

 развивать 
навыки 
аудирования 
чтения 
(различных 
типов), 
письменной и 
устной речи, 
самостоятельн
ой работы 

94 45 Культура 
англоязычных 
стран: 
Британские 
изобретатели 

ЛЕ по теме  №1-3(151) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

  

95 46 Межпредметн
ые связи: 
физика 

  №1-4(152) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 

96 47 Экологическое 
образование: 
Альтернативн
ые источники 
энергии 
Словарный 

  №1-3(153) Задание 
в 
тетради 
Ле по 
теме. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диктант №8 
97 48 Лексический 

практикум 
  №1-4(165) Задание 

в 
тетради  

  

98 49 Грамматически
й практикум 

  №1-8(180 -181) Задание 
в 
тетради  

 

99 50 Подготовка к 
ЕГЭ 

  №1-3(154-155) Задание 
в 
тетради  

 

10
0 

51 Контрольная 
работа №8 по 
теме 
«Технология» 

  №1-6(156)   

10
1 

52 Тренировочное 
тестирование 
ЕГЭ 

  Варианты ЕГЭ    

10
2 

53     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование  11 класс 

 
 

№ 
уро
ка в 
году 

N урока 
в 

полугод
ии 

Тема 
урока 

Тип урока 
 
 
 
 

Характеристик
а 

деятельности 
учащихся 

 

Виды 
контроля, 

измерители 

Планируемые 
 результаты 

освоения 
материала 

Дом. 
                                  задание

1 Полугодие 48 часов 
MODULE 1. Strong ties   14 часов 

1,2 1,2 Семейные 
взаимоотношен

ия 

Тренировочный урок И устный 
опрос, 
индивид. 
опрос 

 
 

Знать лексику 
урока 

Уметь 
рассказывать 
про летние 
каникулы 

составить свой диалог о летних 
каникулах 

 



 

3,4 3, 4  
Диалоги о 

соседях 

Вводный урок И, К Составление 
предложений 
с новой 
лексикой, 
фронтальный 
опрос 

Знать новую 
лексику урока. 
Уметь 
составлять 
диалог по теме 
«Занятия 
подростков». 
Уметь работать в 
группах 

Упр.1,6 стр.10-11 (У), выучить 
свой диалог наизусть
 

5 5 Английские 
времена 

Комбинированный 
урок 

И, К Составление 
собственных 
диалогов по 
теме «Мой 
идеальный 
друг» 

Знать лексику по 
теме «Character 
qualities» 

Уметь 
составлять 
диалог-обмен 
мнениями  с 

Упр.11 стр.13 (У), 
Упр.2 стр.12 (РТ) 

6 6 Фразовый глагол 
come 

Тренировочный урок И, Г Собственное 
высказывани
е по теме 

Знать как 
образуется 
настоящее время 

Упр.4 стр.14 (У), 
Упр.11 стр.15 

7 7 "Преданный 
друг". Чтение 

Комбинированный 
урок 

И, Г, К Взаимопрове
рка  
упражнений в 
парах. 
 Выполнение 
проверочных 
лексико-грам
матических 
упражнений 

 

Уметь оценивать 
полученную 
информацию на 
основе 
прочитанного и 
выражать свое 
мнение   

Упр.4, 5 стр.16(п), 
 



 

8, 9 8, 9 

 
 
 

Описание людей Урок-практикум И Написание 
письма другу, 
взрослому 
человеку 

Уметь писать 
неофициальные 
и официальные 
письма и 
применять на 
практике 

Упр.4,с.19 

Написать письмо другу

10 

 
 

10 

 
 

Чувства при 
описании людей 

 
 

 Контрольный урок И  
 
Подготовка к 
ЕГЭ 

Знать 
пройденный 
материал и 
уметь применять 
на практике 

повторение 

11 11 Многонационал
ьная Британия 

Комбинированный 
урок 

И  Знать лексику 
урока 

Уметь 
воспринимать 
информацию на 
слух 

 

 

12 12 Чтение текстов      

13 13 Окрестности 
Нью-йорка. 

     

14 14 Контрольная 
работа по теме: 

"Времена" 

     

                                                            
 
 

MODULE 2. LIVING    
AND 

SPENDING  11ч   



 

15, 
16 

15, 16 Стресс. 
Работа над 
ошибками 

 Вводный урок И, К Текущий 
контроль 
пройденного 
на уроке в 
диалогическо
й речи 
учащихся. 
контроль 
заполнения 
таблицы. 

знать новые ЛЕ. 
Уметь 
составлять 
диалоги 

Упр.6,7 стр.29 (п), 
Упр4 стр.28 (у) 

17, 
18 

17, 18 Давление на 
людей. 

Комбинированный 
урок 

И, К Фронтальная 
проверка 
навыков 
перевода. 
Составление 
предложений 
и с/сочетаний  
с новыми ЛЕ 

 Контроль 
заполнения 
таблицы. 

Уметь  
переводить; 
работать  с 
идиомами. 
Уметь 
составлять  
диалогические и 
монологические 
высказывания 

с изученными 
ЛЕ 

Упр.8,11стр31(у) 

19, 
20 

 

19, 20 Предложения 
сравнения, цели, 

результата, 
причины 

Урок изучения нового 
материала 

И, Г. К Выполнение 

лексико - 
грам. 
упражнений. 
Индивидуаль
ный контроль 
грамматики 
на  письме 

Уметь 
применять 
грамматические 
навыки  речи с 
использованием 
герундия, 
инфинитива, 
фразеологическо

Упр.10 с33(п) 
Упр,6 с.33 



 

21 21 «Джейн Эйр» Комбинированный 
урок 

И, К текст Уметь читать с 
извлечением 
информации по 
конкретной 
ситуации 

Упр 3 с35 

22 22 Написание  
официальных и 
полуофициальн
ых  писем,  SMS 

 
 

 

Комбинированный 
урок 

И Контроль 
написания 
электронного  
письма, 
открытки, 
SMS 
  

Уметь читать с 
извлечением 
информации по 
конкретной 
ситуации, 
Знать  навыки 
письма 

Упр.5 стр.37(п), 
Упр.9 стр.38 (п) 

23 23 Нервная 
система. 

Комбинированный 
урок 

К  Уметь читать с 
извлечением 
информации по 
конкретной 
ситуации 

 

24 24 Прослушивание 
диалога. 

 Урок-практикум И Подготовка к 
ЕГЭ 

 Подготовка к тесту 



 

25  
25 

Контрольная 
работа № 2 по 
теме 
«Предложения 
сравнения, цели, 
результата, 
причины». 
 
 
 

Контрольный урок И  
 
 
 
 

Знать 
пройденный 
материал и 
уметь применять 
на практике 

 

 MODULE 3. SCHOOLDAYS  
& 

WORK        10ч.   

26 26 Ты когда-нибудь 
был жертвой 

преступления? 

Работа над 
ошибками 

Вводно-тренировочн
ый  урок 

И, К фронтальный 
опрос. 
Текущий 
контроль 
пройденного 
на уроке в 
диалогическо
й речи 
учащихся. 
тестовый 
контроль 

Знать новые ЛЕ. 
Уметь читать с 
извлечением 
детальной 
информации . 
Уметь написать 
короткую 
статью  о своей 
школе 

 

Упр. 6с.47 (п) 
Упр.1 с..46 уч. 

27, 
28 

27, 28 Права и 
обязанности. 

Комбинированный 
урок 

И, Г Контроль 
навыков 
диалогическо
й речи по 
теме: 
«Профессия» 

Знать лексику по  
теме: 
«Устройство на 
работу». 
Уметь вести 
диалог-расспрос 
по теме 

Упр. 9 стр.49( п) 
Упр.1 стр.48 (уч) 



 

29, 
30 

29, 30 Инфинитив. Тренировочный урок И, К Контроль 
итогов 
групповой 
работы по 
теме «Школа 
будущего» 

 Выполнение 

лексико - 
грам. 
упражнений. 
Индивидуаль
ный контроль 
грамматики 
на  письме 

Знать 
грамматику и 
лексику по теме: 
«Будущее нашей 
школы» 

Уметь писать с 
использованием 
герундия, 
инфинитива, 
фразеологическо
го глагола 

pick 

 

Работа для стенда «Будущее нашей 
школы» 

Упр.13 стр.51 п 

31 

 
 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
 

Чарльз Диккенс 
«Великие 

ожидания». 
 
 
 
 
 

Комбинированный 
урок 

 
 
 
 
 

И, К 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Уметь читать  с 
пониманием 
основного 
содержания 
прочитанного 
текста. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
32 

 
32 

 
Написание эссе. 

 
 

 
Тренировочный урок 

 
И 

 
Заполнение 
анкеты; 
резюме 

Индивид. 
контроль 

 

 
 
Уметь читать  с 
пониманием 
основного 
содержания 
прочитанного 
текста. 
Уметь 
использовать 
полученные 
знания для 
написания 
резюме, 
рекламы 

 
 
Упр.8(а,в)стр.56 

 

33 33  
Чтение текста 

«Пойманный на 
месте 

преступления». 
 

Комбинированный 
урок 

И, К Вопросно-отв
етная работа 
по 
содержанию 
прочитанной 
информации. 
Парная 
работа по 
прочитанном
у 

Уметь  
высказываться с 
использованием 
прочитанного 
материала, 
делать 
сравнительную 
характеристику 

Упр.3 с.57(у) 

Упр.4 с.57 (п) 

34 

 
 

34 

 
 
 
 

Контрольная 
работа № 3 по 

теме 
«Инфинитив». 

 
 

Контрольный урок И  
 
 
 
 
 

Знать 
пройденный 
материал и 
уметь применять 
на практике 

повторение 



 

35 35 Статуя свободы. 
Работа над 
ошибками 

 И Подготовка к 
ЕГЭ 

Уметь читать с 
пониманием 
основного 
содержания 
прочитанного 
текста 

 

 MODULE 4. Earth      Alert 13ч.    

36 36  Травмы Вводно-тренировочн
ый  урок 

И, К Викторина. 
Парная 
работа в 
диалогах 

Задания на 
карточках . 

Знать  новые ЛЕ. 
Уметь 
совершенствова
ть навыки 
устной речи по 
теме. 
Уметь читать с 
пониманием 
основного 
содержания 
прочитанного 
текста 

Подготовить сообщение по теме 
«Травмы» 

37 37  Болезни. Комбинированный 
урок 

И, Г, К дискуссия по 
проб- леме 

 
фронтальный 
опрос 

уметь применять  
новые ЛЕ в 
устной речи по 
теме «Болезни» 

Упр.3 стр.66 (у) 

Упр.7 стр.67 (п) 
 
Подготовка проекта по теме



 

38, 
39 

38, 39 Страдательный 
залог. 

Тренировочный урок И, К Выполнение 

лексико - 
грам. 
упражнений. 
Индивидуаль
ный контроль 
грамматики 
на  письме 

Уметь писать по 
теме: 
«страдательный 
залог» 

Развивать 
грамматические 
навыки  речи с 
использованием  
модальных 
глаголов 

Упр.8 стр.69 

упр.4 с.68 

 

40 40 M.Tвен 
“Приключения 
Тома Сойера” 

Комбинированный 
урок 

И, К  Уметь читать с 
пониманием 
основного 
содержания 
прочитанного 
текста 

 

41 41 Эссе.  
Прилагательные. 

Наречия. 

Урок- практикум И письм.речь 
уч-ся в форме 
эссе по теме 
«Экология» 

уметь 
использовать 
полученные 
знания для 
написания эссе, 
статьи 

написать эссе на тему 
опасности» 

42 
 

42 

 
Аллитерация. 

Сравнение. 
Метафора. 
Гипербола. 

Урок- практикум И Подготовка  к 
ЕГЭ 

 подготовка к защите проекта 
Сохраним нашу Землю для  
потомков» 

43 43 Чтение  
«Флоренс 

Нотингейл». 

Комбинированный 
урок 

И, К    



 

44 44 Праздники. 
Старый Новый 

год. 

Комбинированный 
урок 

И, К    

45 45 Чтение «Пожар в 
Лондоне». 

Комбинированный 
урок 

И, К    

46 46 

 
 
 
 

Контрольная 
работа: 

Страдательный 
залог 

 

Контрольно - 
обобщающий урок 

И 

 
 
 
 

 Знать 
пройденный 
материал и 
уметь применять 
на практике 

повторение 

47 47 Работа  над 
ошибками 

Тренировочниый урок И, К    

48 
 
 
 
 

48 Чтение 
Загрязнение 
воды 

Комбинированный 
урок 

И, К    

II Полугодие 
51 урок 

  
MODULE 5. 

 
Holidays 

 
16ч. 

  
 

 



 

49 1 Жизнь на улице. 
Работа над 
ошибками 

Вводно-тренировочн
ый  урок 

И, К Вопросно-отв
етная работа 
по 
содержанию 
прочитанной 
информации. 
Парная 
работа по 
прочитанном
у 

знать новые ЛЕ 

уметь 
составлять 
диалог по теме 
«Жизнь на 
улице» 

 

Упр.8 стр8.3 (п) 
Составить свой диалог по теме

50 2  Проблемы по 
соседству. 

Комбинированный 
урок 

И, К Полилоги 
учащихся по 
данной теме. 
Фронтальный 
опрос 

Уметь: 
использовать 

новые ЛЕ в 
устной и 
письменной 
речи по теме 
«Проблемы по 
соседству» 

Упр.9 стр.85 (п), 
Упр.1 стр.84(у) 
  

51, 
52 

3,4 Модальные 
глаголы. 

Тренировочный урок И Проверочные 
лексико- 
грам. 
упражнения. 
Индивидуаль
ный контроль 
пройденного  
грамматическ
ого материала 

Уметь: 
использовать 
данный грам. 
материал 

в речи и на 
письме. 
Уметь 
рассказать о 
своих проблемах 
с применением 
данного грам. 
материала 

Упр.9 стр.87 (п) 
Упр.4 стр.86 (у) 



 

53 5 Т. Харди  “Тесс 
из 
Арбельвилля”. 

Комбинированный 
урок 

И, К  Уметь читать с 
пониманием 
основного 
содержания 
прочитанного 
текста 

 

54, 
55 

6, 7 Написание 
доклада. 

Урок-практикум И Выполнение 
проверочных 
упражнений 
по 
прочитанном
у. 

Применять 
полученные на 
уроке знания 
при написании 
доклада 

Упр.7 стр.91 (п), 
 

56 8 Официальный 
стиль. 

Комбинированный 
урок 

И. К  Знать лексику 
урока 

 

57 9 Дома в 
Великобритании
. 

Комбинированный 
урок 

И, К  Уметь 
образовывать 

причастия   

 

 
 
58 

 
10 

 

Текст «Русское 
суеверие». 

 Комбинированный 
урок 

И, К Викторина. 
Письменный 
контроль 
прочитанного 

Уметь 
применять 
полученные 
знания в 
рассказе. Уметь 
описывать 
погоду с 
использованием 

нов. ЛЕ 

Упр.4 стр.95 (У), 
Упр.6 стр.96 (п) 



 

 
 
 
59 

 
11 

 
 

Текст 
«Урбанизация» 

Тренировочный урок И Подготовка к 
ЕГЭ 

 Подготовка к защите 
Добро пожаловать в Татарстан

60 
61 

12, 13 

 
Текст «Зеленые 
пояса». 

Урок обобщения и 
систематизации 

И   Подготовка к контрольной работе

62 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 

Контрольная 
работа: 
Модальные 
глаголы 

Контрольно-обобща
ющий урок 

И  Знать 
пройденный 
материал и 
уметь применять 
на практике 

Проект 

63 15 Работа над 
ошибками. 

Комбинированный 
урок 

И, К  Уметь читать с 
пониманием 
основного 
содержания 
прочитанного 
текста 

повторение 

 MODULE 6. Food       & Health           13ч  



 

64 16  Космические 
технологии. 

Вводно-тренировочн
ый  урок 

И.К Заполнение 
таблицы по 
прочитанном
у. 
Фронтальный 
опрос. 
Диалог-обме
н мнениями 

 

Знать  новые ЛЕ 

Уметь 
использовать 
изученные 
новые ЛЕ в 
устной и 
письменной 
речи по теме 
«космические 
технологии» 

Упр.9 с.103 

Выучить слова. 

65 17  «Газеты и 
СМИ». 

Комбинированный 
урок 

И, К Тестовые 
упражнения 
по 
прочитанном
у. 
Устный 
опрос. 
Лексический 
диктант по 
теме. 

Уметь 
использовать 
изученные ЛЕ в 
разговорной 
речи и на письме 

 

66, 
67 

18 Косвенная речь. 
Модальные 
глаголы. 

Урок-практикум И. К Диалог- 
обмен 
мнениями. 
Диалог-рассп
рос по 
прочитанном
у 

Уметь 
использовать 
косвенную речь, 
модальные 
глаголы 

Упр.8 с.105. 
 



 

68, 
69 

19, 20 Чтение Д. 
Лондон «Белый 
клык». 

Тренировочный урок И, Г, К Проверочные 
лексико- 
грам. 
упражнения. 
Индивидуаль
ный контроль 
пройденного  
грамматическ
ого материала 

Уметь читать с 
пониманием 
основного 
содержания 
прочитанного 
текста. 
 

Упр.12с.107 

Упр.7с.107 

 

70 21 Структура 
письма-рассужд
ения. 

Комбинированный 
урок 

И, Г, К    

71 22 Языки 
Британских 
островов. 

Комбинированный 
урок 

И, Г, К    

72 23 Чтение текста 
«Космос». 

Комбинированный 
урок 

И, Г, К  Уметь читать с 
пониманием 
основного 
содержания 
прочитанного 
текста 

 

73 24 Чтение текста 
«Передача 
сообщений». 

Комбинированный 
урок 

И, К  Уметь читать с 
пониманием 
основного 
содержания 
прочитанного 
текста 

 



 

74-7
5 

25, 26 Чтение текста 
«Шумовые 
загрязнения 
океанов». 

Урок-практикум И Выполнение 
проверочных 
упражнений 
по  
изученному 

Фронтальный 
контроль 

 

Уметь написать 
доклад, 
заключение по 
образцу. 
Применять 
полученные на 
уроке знания 
при написании 
доклада, 
заключения 

 

Упр.4 стр.111 (п), 
 

75 
 
 
 
 
76 

27 

 
 

28 

 
 
 

Контрольная 
работа №6. 
 
 
Работа над 
ошибками. 

Контрольно-обобща
ющий урок 

И Подготовка к 
ЕГЭ 

Знать 
пройденный 
материал и 
уметь применять 
на практике 

повторение 

MODULE 7                    LET’S    HAVE    FUN   12ч. 

77 29  Надежды и 
мечты. 

Вводный урок И, К Заполнение 
таблицы по 
прочитанном
у. 
Фронтальный 
опрос. 
Диалог-обме
н мнениями 

 

знать новые ЛЕ 

Уметь 
использовать 
изученные 
новые ЛЕ в 
устной и 
письменной 
речи по теме 
«Увлечения  
подростков» 

Упр.8,9 с.123 

Выучить слова. 



 

78 30  Образование и 
получение 
профессии. 

Комбинированный 
урок 

И, К Тестовые 
упражнения 
по 
прочитанном
у. 
Устный 
опрос. 

Уметь 
использовать 
изученные ЛЕ в 
разговорной 
речи и на письме 

Упр.5c.125 

Упр.2с.124(у) 

79 31 Сослагательные 
предложения. 
Инверсия. 

Урок-практикум И, К Лексический 
диктант по 
теме. 
Устный 
опрос. 

Уметь 
анализировать и 
сравнивать. 

Упр.4 с.125. 
 

80 32 Урок чтения. Р. 
Киплинг “Если”. 

Тренировочный урок И, К Проверочные 
лексико- 
грам. 
упражнения. 
Индивидуаль
ный контроль 
пройденного  
грамматическ
ого материала 

Уметь читать с 
пониманием 
основного 
содержания 
прочитанного 
текста 

Упр.5с.126 п. 
 

81, 
82 

33, 34 Структура 
официального 
письма. 

Комбинированный 
урок 

И, К  Уметь написать 
официальное 
письмо 

 



 

83 35 Чтение текста 
«Университетска
я жизнь». 

Урок-практикум И Выполнение 
проверочных 
упражнений 
по  
изученному 

Фронтальный 
контроль 

 

Уметь читать с 
пониманием 
основного 
содержания 
прочитанного 
текста 

Упр. стр.132 (п), 
 

84 36 Балет в 
Санкт-Петербур
ге. 

Комбинированный 
урок 

И, К    

85 37 Обсуждение 
темы «Как 
изменить 
жизнь». 

Комбинированный 
урок 

И, К    

86 38 Чтение текста 
«Дайан Фосси». 

Комбинированный 
урок 

И, К  Уметь читать с 
пониманием 
основного 
содержания 
прочитанного 
текста 

 

87 
 
 
 
 
88 

39 

 
       

40 

 
 

Контрольная 
работа: 

Инверсия. 
 

Работа над       
ошибками. 

Контрольно-обобща
ющий урок 

И Подготовка к 
ЕГЭ 

Знать 
пройденный 
материал и 
уметь применять 
на практике 

повторение 

 MODULE   8 TECHNOLO
GY      

12ч.   



 

89 41  Мистические 
места. 

Вводно - 
тренировочный урок 

И, К Заполнение 
таблицы по 
прочитанном
у. 
Фронтальный 
опрос. 
Диалог-обме
н мнениями 

 

знать новые ЛЕ 

Уметь 
использовать 
изученные 
новые ЛЕ в 
устной и 
письменной 
речи по теме 
«Технические 
новинки» 

Упр.6 с.141 

Выучить слова. 

90 42  Аэропорты и  
авиаперелеты. 

Комбинированный 
урок 

И, К Тестовые 
упражнения 
по 
прослушанно
му. 
Устный 
опрос. 

Уметь 
использовать 
изученные ЛЕ в 
разговорной 
речи и на письме 

Упр.6,7c.143 

Готовить проект «
прогресс» 

91 43 Инверсия. 
Множественное/
единственное 
число 
существительны
х. 

Урок-практикум И. К Фронтальный 
опрос. 
Лексический 
диктант по 
теме 

Уметь 
рассказать о 
своем 
изобретении; 
развивать 
навыки анализа 
и сравнения. 

Упр.4 с.125. 
Сообщение о своих изобретениях
 

92 44 Урок чтения. 
Дж. Свифт 
«Путешествия 
Гулливера» 

Тренировочный урок И, К, Г Проверочные 
лексико- 
грам. 
упражнения. 
Индивидуаль
ный контроль 
пройденного  
грамматическ

Уметь: 
использовать 
данный грам. 
материал 

в речи и на 
письме. 
 

Упр.8с.145 п. 
Упр.4(в) с.145 

 



 

93 45 Причастие 
прошедшего 
времени. 

Комбинированный 
урок 

И, К, Г  Уметь читать с 
пониманием 
основного 
содержания 
прочитанного 
текста 

 

94 46 Американский 
английский. 

Комбинированный 
урок 

И, К, Г    

95 47  Путешествие. Комбинированный 
урок 

И, К, Г    

96 48 Искусство. Комбинированный 
урок 

И, К, Г    

97 49 Чтение текста 
«Экотуризм». 

Комбинированный 
урок 

И, К, Г  Уметь читать с 
пониманием 
основного 
содержания 
прочитанного 
текста 

 

98 50 Контрольная 
работа: 
«Инверсия». 

Урок-практикум И Выполнение 
проверочных 
упражнений 
по  
изученному 

Фронтальный 
контроль 

 

 Упр. 10стр.150 (п), 
 



 

99 
 
 
 
 
 
 

51 

 
 
 

 
 

 

Повторение: 
«Времена» . 

 
 

Работа над 
ошибками 

Контрольно-обобща
ющий урок 

И Подготовка к 
ЕГЭ 

Знать 
пройденный 
материал и 
уметь применять 
на практике 

повторение 

 

И  - индивидуальная     К  - коллективная    Г  - групповая 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48

 

 

 

 

 

 

 

 

 




