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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по учебному предмету английский язык для обучающихся 11 

класса составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской      

Федерации». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 31.01.2012 № 2).  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 2018-2019 

учебном году. 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

 Положение о рабочей программе учебных предметов и программы курсов 

внеурочной деятельности  

 Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Устав МБОУ Шарпаовской СОШ. 

 Основная образовательной программа основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ. 

 Примерная программа по иностранному языку и авторская программа по 

английскому языку под редакцией В.Г.Альпакова (Spotlight) «Программы 

общеобразовательных учреждений. Английский язык. 10-11 классы» М.: «Просвещение» 

к  УМК  «Английский в фокусе 10-11» (М: «Просвещение») 

  

Рабочая программа реализуется через УМК  “Английский в фокусе 11 (Spotlight)” авторов 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. (Издательство «Просвещение» 2015).  

 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповской сош на реализацию этой программы  

отводится  3 часа в неделю, 102 часа в год (34 учебных недели)       

                          

  В процессе изучения английского языка, согласно Примерным программам, 

реализуются следующие цели: 

 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, письме); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 
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– 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 знаний; 

 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; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе 

решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

   

Планируемые результаты освоения учебного предмета английский язык 
 

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 (видо-временные, 

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; 
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 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. 

 

Содержание учебного предмета английский язык 

 

Название раздела  Краткое содержание Кол-во 

часов 

1. Взаимоотношения. 

(Семья, общение в 

семье) 

Родственные узы, семья. Взаимоотношения. Видо-

временные формы глагола в настоящем, будущем, 

прошедшем времени. О.Уайлд «Преданный друг». 

Описание внешности человека. Многонациональная 

Британия. Охрана окружающей среды. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

13 

2. Если есть 

желание, то найдется 

возможность. 

(Межличностные 

отношения с 

друзьями. ЗОЖ) 

Стресс и здоровье. Межличностные отношения с друзьями 

Придаточные определительные предложения. Ш.Бронте. 

«Джейн Эйер» 

Неофициальные письма. Электронные письма. Телефон 

доверия. Упаковка. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

14 

3. Ответственность. 

(Повседневная 

жизнь. 

Преступления и 

наказания. Права и 

обязанности) 

Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. 

Герундий. Ч. Диккенс. «Большие надежды». Эссе «Своё 

мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». Заботишься ли 

ты об охране окр. среды? Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

10 

4. Опасность. (Досуг 

молодежи. Здоровье 

и забота о нем) 

Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. 

Твен «Приключения Т. Сойера». Рассказы. «Ф. 

Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по 

11 
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выполнению заданий формата ЕГЭ. 

5. Кто ты? 

(Повседневная 

жизнь семьи. 

Условия проживания 

в городе. Проблемы 

современного 

города) 

Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. 

Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». 

Письма-предложения, рекомендации. «Дом». Зелёные 

пояса. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

15 

6. Общение. (СМИ) В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый 

Клык». Эссе «За и против». Языки Британских островов. 

Загрязнение океана. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

15 

7. И наступит 

завтра.(Планы на 

будущее) 

У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные 

предложения. Р. Киплинг «Если…». Официальные письма 

/Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана Фоссей. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

12 

8. Путешествия. 

(Путешествия по 

своей стране и за 

рубежом. Осмотр 

достопримечательно

стей) 

Загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные 

путешествия. Инверсия. Существительные, Наречия. Д. 

Свифт «Путешествия Гулливера». Любимые места. Статья. 

США. Заповедные места планеты. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

12 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В. 

УМК «Английский в  фокусе» для 11 класса,  М.: Просвещение; 2015. 

2. Альпаков В.Г. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 

10-11 классы, М.: «Просвещение», 2011. 

 

Оборудование класса. 

1. Стенды 

2. Классная доска с магнитной поверхностью (с набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц)  

3. Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

4. Стол учительский 

5. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 

Электронные ресурсы. 

 

№ Название портала Интернет адрес 

1.  Федеральный портал «Российское 

образование»  

www.edu.ru 

 

2.  Портал информационной поддержки ЕГЭ  www.ege.edu.ru 

3.  Портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»  

www.ict.edu.ru 

 

4.  Российский портал открытого образования   www.openet.edu.ru 

5.  Единая Интернет-колллекция цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР)  

www.school-collection.edu.ru 

 

6.  Федеральный центр информационно- http://fcior.edu.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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образовательных ресурсов   

7.  Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»   

http://festival.1september.ru 

8.  Учительский портал   http://www.uchportal.ru 

9.  Форум учителей английского языка  www.englishteachers.ru/ 

10.  Сообщество учителей английского языка  http://www.tea4er.ru/ 

11.  Учительский портал  http://www.uchportal.ru/ 

12.  Интернет портал ProШколу.ru  http://www.proshkolu.ru/ 

13.  Фестиваль исследовательских и творческих 

работ учащихся  

http://portfolio.1september.ru/ 

 

14.  Портал информационной поддержки 

руководителей образовательных учреждений   

http://www.menobr.ru/ 

 

15.  Центр продуктивного обучения  http://runodog.ru/ 

16.  Центр дополнительного образования «Центр 

Снейл»   

http://nic-snail.ru/ 

17.  Английский для детей   http://learnenglishkids.britishcouncil.

org// 

18.  Английский для малышей http://www.englishforkids.ru/ 

19.  Наши детки, английский для малышей http://www.ourkids.ru/  

20.  Английский язык детям http://www.bilingual.ru/  

 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.tea4er.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://www.menobr.ru/
http://runodog.ru/
http://nic-snail.ru/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.ourkids.ru/
http://www.bilingual.ru/


Календарно-тематическое планирование 

УМК  “Английский в фокусе 11 (Spotlight)”  Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. (М:Издательство «Просвещение» 2015) 

№ п/п Дата Изучаемый раздел, тема урока  Кол-во 

часов 

Примечание  

план факт 

   МОДУЛЬ 1 Взаимоотношения  (13 ч) 13  

1.  03.09.2019  Чтение и лексика. Родственные узы, семья. Введение лексики и ее 

первичная отработка. Знакомство с мнением подростков разных стран 

мира о семейных традициях. 

1  

2.  05.09.2019  Чтение и лексика. Родственные узы, семья. Введение лексики и ее 

первичная отработка. Знакомство с мнением подростков разных стран 

мира о семейных традициях. 

1  

3.  06.09.2019  Аудирование и устная речь. Взаимоотношения. Взаимоотношения в 

семье и с соседями. Жалобы и извинения. 

1  

4.  10.09.2019  Грамматика. Видо-временные формы глагола в настоящем, будущем, 

прошедшем времени 

1  

5.  12.09.2019  Сравнительный анализ видо-временных форм глагола в настоящем, 

будущем. 

1  

6.  13.09.2019  Литература О.Уайлд «Преданный друг» Чтение с полным пониманием 

прочитанного.  Аудирование с извлечением основной информации. 

1  

7.  17.09.2019  Письмо. Описание внешности человека. Анализ 

официального/неофициального стилей. Написание коротких писем. 

1  

8.  19.09.2019  Культуроведение  Многонациональная Британия. Межпредметные связи. 

История. Чтение текста с извлечением нужной информации, 

использование языковой догадки, аудирование. Подготовка проекта 

«Моя семья» 

1  

9.  20.09.2019  Культуроведение  Многонациональная Британия. Межпредметные связи. 

История. Чтение текста с извлечением нужной информации, 

использование языковой догадки, аудирование. Подготовка проекта 

«Моя семья» 

1  

10.  24.09.2019  Экология. Охрана окружающей среды.Чтение текста с извлечением 

нужной информации, использование языковой догадки. Написание 

короткой статьи в журнал (проект). 

1  

11.  26.09.2019  ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1  

12.  27.09.2019  Словарный диктант по теме «Досуг молодежи». 1  
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13.  01.10.2019  Контрольная работа №1 по теме «Досуг молодежи». 1  

   МОДУЛЬ 2 Если есть желание, то найдется и возможность. (14 ч) 14  

14.  03.10.2019  Чтение и лексика Стресс и здоровье Введение лексики и ее первичная 

отработка. Чтение текста о поведении в стрессовых ситуациях и 

высказывание на основе прочитанного. 

1  

15.  04.10.2019  Чтение и лексика Стресс и здоровье Введение лексики и ее первичная 

отработка. Чтение текста о поведении в стрессовых ситуациях и 

высказывание на основе прочитанного. 

1  

16.  15.10.2019  Аудирование и устная речь. Межличностные отношения с друзьями. 

Негативные чувства и симпатии друг к другу. 

1  

17.  17.10.2019  Аудирование и устная речь. Межличностные отношения с друзьями. 

Негативные чувства и симпатии друг к другу. 

1  

18.  18.10.2019  Грамматика. Придаточные определительные предложения цели, 

результата, причины.  

1  

19.  22.10.2019  Выполнение тренировочных упражнений. 1  

20.  24.10.2019  Литература. Ш.Бронте. «Джейн Эйер» Чтение с пониманием основного 

содержания текста. Аудирование с пониманием основного содержания, с 

извлечением заданной информации. 

1  

21.  25.10.2019  Письмо.Неофициальные письма. Электронные письма Написание письма 

неофициального стиля по плану с опорой на образец. 

1  

22.  29.10.2019  Культуроведение. Телефон доверия.  Межпредметные связи. 

Наука.Чтение с извлечением нужной информации, высказывание на 

основе прочитанного. Аудирование. 

1  

23.  31.10.2019  Экология.Упаковка. Чтение с извлечением нужной информации, 

высказывание на основе прочитанного. Написание электронного письма. 

1  

24.  01.11.2019  ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1  

25.  05.11.2019  Словарный диктант по теме «Межличностные отношения с друзьями, 

Здоровый образ жизни» 

1  

26.  07.11.2019  Контрольная работа №2 по теме «Межличностные отношения с 

друзьями, Здоровый образ жизни» Тест. 

1  



9 
 

27.  08.11.2019  Проект «Межличностные отношения» 1  

   МОДУЛЬ 3 Ответственность. (10 ч) 10  

28.  12.11.2019  Чтение и лексика Жертвы преступлений. Введение лексики и ее 

первичная отработка. Чтение текста по теме был ли ты когда-нибудь 

жертвой преступлений. 

1  

29.  14.11.2019  Аудирование и устная речь. Права и обязанности. Диалог о грубом 

поведении, выражение сожаления. 

1  

30.  15.11.2019  Грамматика.Инфинитив. Герундий.Сравнительный анализ инфинитива и 

герундия. 

1  

31.  26.11.2019  Грамматика. Инфинитив. Герундий Сравнительный анализ инфинитива и 

герундия. 

1  

32.  28.11.2019  Литература. Ч. Диккенс. «Большие надежды».Чтение с пониманием 

основного содержания текста. Аудирование с пониманием основного 

содержания, с извлечением заданной информации. 

1  

33.  29.11.2019  Письмо.Эссе «Своё мнение». Порядок написания рассказа, анализ 

употребления прилагательных и наречий в описаниях. 

1  

34.  03.12.2019  Культуроведение. «Статуя Свободы» Межпредметные связи. «Мои 

права». Анализ способов словообразования. Выборочное понимание 

необходимой информации из текста, аудирование. Памятники 

архитектуры в России (проект) 

1  

35.  05.12.2019  Экология. Заботишься ли ты об охране окр. среды? Чтение текста с 

извлечением нужной информации, используя языковую догадку. 

Понимание основного содержания текста. 

1  

36.  06.12.2019  ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1  

37.  10.12.2019  Контрольная работа №3  по теме «Ответственность». 1  

   МОДУЛЬ 4 Опасность (11 ч) 11  

38.  12.12.2019  Чтение и лексика Введение лексики и первичное ее закрепление по теме 

«Травмы». Чтение текста по теме «Несмотря ни на что». 

1  

39.  13.12.2019  Аудирование и устная речь. Болезни. Предложение помощи и отказ от 

нее или ее принятие. 

1  



10 
 

40.  17.12.2019  Грамматика. Страдательный залог. Сравнительный анализ видо-

временных форм глагола в пассивном залоге в настоящем, прошедшем и 

будущем.  

1  

41.  19.12.2019  Грамматика. Страдательный залог. Сравнительный анализ видо-

временных форм глагола в пассивном залоге в настоящем, прошедшем и 

будущем. 

1  

42.  20.12.2019  Литература. М. Твен « Приключения Т. Сойера».Понимание основного 

содержания отрывка из произведения.  

1  

43.  24.12.2019  Письмо. Рассказы. Описание событий, фактов, явлений с выражением 

собственного мнения. 

1  

44.  26.12.2019  Культуроведение. «Ф. Найтингейл» Межпредметные связи. История. 

Использование изучающего чтения с целью полного понимания 

информации.  

1  

45.  27.12.2019  Экология. Загрязнение воды. Чтение текста с извлечением нужной 

информации, аудирование. Написание короткой статьи в журнал 

(проект). 

1  

46.    ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1  

47.    Словарный диктант по теме «Опасность»  1  

48.    Контрольная работа №4 по теме «Опасность»  1  

   МОДУЛЬ 5 Кто ты? (15 ч) 15  

49.    Чтение и лексика Жизнь на улице 1  

50.    Чтение и лексика Введение и первичное закрепление лексики. Чтение 

текста. 

1  

51.    Аудировие и устная речь Проблемы современных улиц. 1  

52.    Аудировие и устная речь Диалог по теме «Мусор на улице». 1  

53.    Грамматика. Модальные глаголы.Употребление модальных глаголов и их 

эквивалентов Сравнительный анализ употребления модальных глаголов. 

1  

54.    Грамматика. Модальные глаголы.Употребление модальных глаголов и их 

эквивалентов Сравнительный анализ употребления модальных глаголов. 

1  

55.    ЛитератураТ.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль» Понимание основного 

содержания отрывка .Понимание структурно- смысловых связей текста. 

1  

56.    Литература Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль» Понимание основного 

содержания отрывка .Понимание структурно- смысловых связей текста. 

1  
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57.    Письмо.Письма-предложения, рекомендации. Ознакомление с планом 

написания письма. Использование слов-связок и устойчивых 

словосочетаний. 

1  

58.    Письмо. Письма-предложения, рекомендации.Ознакомление с планом 

написания письма. Использование слов-связок и устойчивых 

словосочетаний. 

1  

59.    Культуроведение.  «Дом» Межпредметные связи. География  Анализ 

способов словообразования. Понимание основного содержания текста. 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным. 

1  

60.    Экология .Зелёные пояса. Передача основного содержания прочитанного 

с выражением своего отношения.  

1  

61.    ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1  

62.    Словарный диктант по теме «Кто ты?» 1  

63.    Контрольная работа № 5  по теме «Кто ты?» 1  

   МОДУЛЬ 6 Общение. (15 ч) 15  

64.    Чтение и лексика В космосе.Введение и первичное закрепление лексики 

по теме космические технологии. Чтение текста по теме «НЛО» 

1  

65.    Чтение и лексика В космосе. Введение и первичное закрепление лексики 

по теме космические технологии. Чтение текста по теме «НЛО» 

1  

66.    Аудирование и устная речь. СМИ. Освещение событий, выражение 

удивления и сомнения 

1  

67.    Аудирование и устная речь. СМИ. Освещение событий, выражение 

удивления и сомнения 

1  

68.    Грамматика. Косвенная речь.Сравнительный анализ употребления видо-

временных форм глагола в косвенной речи. 

1  

69.    Грамматика. Косвенная речь.Сравнительный анализ употребления видо-

временных форм глагола в косвенной речи. 

1  

70.    Литература Д. Лондон «Белый Клык»Понимание основного содержания 

текста. Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом.  

1  

71.    Письмо. Эссе «За и против»Обсуждение структуры сочинения-

рассуждения. 

1  

72.    Письмо. Эссе «За и против»Обсуждение структуры сочинения-

рассуждения. 

1  

73.    Культуроведение . Языки Британских островов. Межпредметные связи. 1  
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Понимание основного содержания текста. Самостоятельное 

высказывание в связи с прочитанным текстом. Языки, на которых говорят 

в России (проект) 

74.    Культуроведение 6. Языки Британских островов. Межпредметные связи. 

Понимание основного содержания текста. Самостоятельное 

высказывание в связи с прочитанным текстом. Языки, на которых говорят 

в России (проект) 

1  

75.    Экология. Загрязнение океана. Чтение текста с извлечением нужной 

информации. Написание короткой статьи в школьный журнал. 

1  

76.    ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1  

77.    Словарный диктант по теме Общение 1  

78.    Контрольная работа №6 по теме «Общение» 1  

   МОДУЛЬ 7 И наступит завтра (12 ч) 12  

79.    Чтение и лексика .У меня есть мечта…Введение и закрепление лексики 

«Надежды и мечты». Чтение текста. 

1  

80.    Аудирование и устная речь. Образование и обучение. Разговор о планах 

на будущее и амбициях. 

1  

81.    Грамматика.Условные предложения реального и нереального условия. 1  

82.    Грамматика.Условные предложения реального и нереального условия. 1  

83.    Литература. Р. Киплинг «Если…» Поисковое  и изучающее чтение. 1  

84.    Литература. Р. Киплинг «Если…»Поисковое  и изучающее чтение. 1  

85.    Письмо. Официальные письма /Электронные письма. Написание 

делового письма с употреблением формул речевого этикета.  

1  

86.    Культуроведение Студенческая жизнь. Межпредметные связи. Поисковое 

и изучающее чтение, высказывания на основе прочитанного. 

1  

87.    Экология .Dian Fossey. Поисковое и изучающее чтение, передача 

основного содержания прочитанного с выражением своего отношения, 

оценки, аргументации.  

1  

88.    ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1  

89.    Словарный диктант по теме «Планы на будущее» 1  

90.    Контрольная работа №7 по теме «Планы на будущее» Тест 1  

   МОДУЛЬ 8 Путешествия (12 ч) 12  

91.    Чтение и лексика. Загадочные таинственные места. Введение лексики по 1  
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теме «географические особенности» Чтение текста «Загадочные 

таинственные места.» 

92.    Аудирование и устная речь. Аэропорты и Воздушные путешествия. 

Диалоги о путешествиях. 

1  

93.    Грамматика. Инверсия. Существительные, Наречия. Имена 

существительные во множественном числе. Наречия, выражающие 

количество, инверсия. 

1  

94.    Грамматика. Инверсия. Существительные, Наречия . Имена 

существительные во множественном числе. Наречия, выражающие 

количество, инверсия 

1  

95.    Литература.Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Понимание основного 

содержания текста. Передача основного содержания прочитанного с 

выражением своего отношения. 

1  

96.    Письмо Любимые места. Статья Написание статьи по плану с описанием 

фактов, явлений, посещенных любимых мест, выражая свои чувства и 

эмоции. 

1  

97.    Культуроведение США. Межпредметные связи. Искусство. Понимание 

основного содержания сообщений. Высказывание на основе 

прочитанного. 

1  

98.    Экология Заповедные места планеты.Понимание на слух основного 

содержания текста. Выборочное понимание на слух необходимой 

информации. 

1  

99.    Итоговая контрольная работа №8. 1  

100.    ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1  

101.    Словарный диктант по теме Путешествия 1  

102.    Итоговый урок по изученному материалу за год. 1  
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