
 

 

 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык». 

 

Личностные результаты выпускников, формируемые при изучении 

иностранного 

языка:  

Выпускник научится:  

1. Коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;   

2. Сведениям о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка  

3. Строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

4. Выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

1. Иноязычной коммуникативной компетенции порогового уровня владения 

иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной 

формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения;  

2. Выполнять различные типовые задания ЕГЭ, применяя различные стратегии.  

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе:  

Выпускник научится:  

1. Самостоятельно определять цели и составлять планы;   

2.Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную (включая внешкольную) деятельность;  

3. Использовать различные ресурсы для достижения целей;  

4. Выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

5.Продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;  

 Выпускник получит возможность научиться:  

1.Познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;   

2. Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;   

3. Владению языковыми средствами – умению ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства.  

 

Предметные результаты освоения выпускниками школы программы по 

иностранному языку: 

Коммуникативные 

Говорение. Диалогическая речь 



Выпускник научится: 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; отказываться, соглашаться; 

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? 

что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; 

 вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ её выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нём участие; делать 

предложение и выражать согласие/ несогласие принять его; 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом с мнением партнёра, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 целенаправленно расспрашивать; брать и давать интервью на английском языке; 

 вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов 

диалогов, для решения сложных коммуникативных задач. 

Объём диалога – не менее трёх реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее с опорой на зрительную наглядность и/или на вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

 рассказывать о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или на вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

 делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или на вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ ключевые слова/план/вопрос; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 



 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Объём монологического высказывания – 12 – 15 фраз. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

 определять тему звучащего текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

 выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую 

догадку, анализ; 

 оценивать полученную информацию, выражать своё мнение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 



Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

 писать личное письмо по образцу; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

 в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать просьбу; 

 в личном письме выражать благодарность, просьбу; 

 писать короткие поздравления (с днём рождения, с другим праздником) с 

соответствующими пожеланиями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Объём личного письма – около 100 – 120 слов. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британский и американский варианты английского языка. 

 

Орфография 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 



Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики 11 класса; 

 употреблять в устной и письменной речи в основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики 11 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 11 класса в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики 11 класса; 

 находить различия между явления синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

 распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto a newhouselastyear.) 

 предложения с начальным «It» (It'scold. It's five o'clock. It's interesting. It'swinter.); 

 предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.); 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 имена существительные в единственном и множественном числе — образованные 

по правилу и исключения; 

 имена существительные с определённым/ неопределённым/нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 



 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени 

— образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временных формахдействительного залога: 

Present Simple Tense, Future Simple Tense, Past Simple Tense, Present Continuous 

Tense и Past Continuous Tense, Present Perfect Tense; 

 различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

FutureSimpleTense, конструкцию tobegoingto, PresentContinuousTense; 

 условные предложения реального характера Conditional I (If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party.) 

 модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; notso ... as; either…or; 

neither…nor; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов; 

 представлять родную культуру на английском языке; 

 находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны 

изучаемого языка (в том числе традициям в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников и т.п.); 

 распознавать распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения изученными сведениями о 

социокультурном портрете англоязычных стран, их символике и культурном наследии; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об 

особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

англоязычных стран; о некоторых произведениях художественной литературы на 

английском языке. 



 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 уметь выходить из положения при дефиците языковых средств; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание 

текста при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 использовать перифраз, синонимичные средства, антонимы при дефиците 

языковых средств; 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам 

и мимике. 

 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Выпускник научится: 

 извлекать основную, запрашиваемую/ нужную информацию из 

прослушанного/прочитанного текста; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему 

исследования, составлять план работы, анализировать полученные данные и 

интерпретировать их; 

 разрабатывать краткосрочный проект; 

 выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по 

проекту; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с разными источниками на иностранном языке: интернет-ресурсами, 

литературой; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст 

по аналогии; 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

 пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование). 

 

Специальные учебные умения 



Выпускник научится: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык 10 класс. 

 

Модуль 1. Взаимоотношения  - 14 ч. 

Основное 

содержание темы 

Семейные узы. Черты характера. 

Взаимоотношения с друзьями, родителями, учителями. 

Воспоминания о детстве. Современная английская семья. 

 

Грамматиче

ский материал 

Видовременные формы глагола. Фразовый 

глагол «come». Прилагательные, описывающие характер и 

внешность человека. 

Модуль 2. Стрессовые ситуации – 13 ч. 

Основное 

содержание темы 

Что такое стресс? Как побороть стресс. 

Давление со стороны сверстников. Поддержка со стороны 

семьи и друзей. Школьный стресс. Телефон доверия. 

 

Грамматиче

ский материал 

Придаточные предложения цели, причины, 

результата. Придаточные определительные. Фразовый 

глагол «put». 

Модуль 3. Ответственность – 12 ч. 

Основное 

содержание темы 

Преступление и закон. Права и 

ответственность. Жертвы преступлений. Декларация по 

правам человека. 

 

Грамматиче

ский материал 

Инфинитив. Герундий. Фразовый глагол 

«keep». 



Модуль 4. Опасность - 12 ч. 

Основное 

содержание темы 

Опасные заболевания. Катастрофы. 

Спасение людей. Медицинское страхование. 

 

Грамматиче

ский материал 

Страдательный залог. Фразовый глагол 

«go». 

Модуль 5. Кто ты?- 13 ч. 

Основное 

содержание темы 

Проблемы большого города. Бездомные. 

Как привлечь туристов. Урбанизация. Организация 

пешеходных зон. Дома будущего. 

 

Грамматиче

ский материал 

Модальные глаголы. Фразовый глагол 

«do». 

Модуль 6. Средства связи  - 12 ч. 

Основное 

содержание темы 

Исследование космоса. Космические 

технологии в повседневной жизни. Популярные средства 

связи. Мобильный телефон. СМС. Интернет. 

 

Грамматиче

ский материал 

Косвенная речь. Фразовый глагол «talk». 

Модуль 7. Планы на будущее- 12 ч. 

Основное 

содержание темы 

Мои мечты и возможности. Получение 

образования. Студенческая жизнь. Будущая профессия. 

Секрет успеха. 

 

Грамматиче

ский материал 

Условные предложения. Фразовый глагол 

«carry». 

Модуль 8. Высокие технологии- 11 ч. 

Основное 

содержание темы 

Места, которые привлекают туристов. Мое 

любимое место. В аэропорту. Эко-туризм. Занятия на 

отдыхе. Памятка для туриста. 

Грамматиче

ский материал 

Инверсия. Существительные. Наречия. 

Фразовый глагол  «check». 

Повторени

е – 3 ч. 

Повторение. Лексика и грамматика. 

Письмо. Чтение. Устная часть. Монолог. Диалог. 

Всего 

часов 

102 

 

 

 

 

 



Приложение _ 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022учебный год по английскому языку для 10 А,Б 

по УМК  Эванс В., Дули Дж., Афанасьева О., Михеева И  УМК  «Английский в фокусе» для 10 класса. – М.: Еxpress Publishing: Просвещение, 

2020 
 

Дата 

проведения 

урока 

№ урока 

Тема урока 
Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Форма  

контроля  

Оборудование 

урока  (ЭСО, ТСО, 

эксперимент, 

наглядные пособия 

ит.п.) 

 

Примечани

е 
с 

начала 

года 

по 

теме 

 1 1 Модуль1. Strong Ties Тесные 

узы. 

1a Reading skills 

Экскурсия по учебнику. 

Подростки и свободное время            
с. 10 

Знать: как работать с 

ознакомительным чтением, 

новую лексику по данной теме, 

совершенствовать 

произношение и интонацию. 

Уметь: строить 

монологическую речь, уметь 

выражать предпочтения. 

Устный опрос Раздаточный 

материал (тексты) 

 

 2 2 1b Listening 

and speaking skills 

Черты характера. Внешность 

с. 12 

Знать: как работать с 

поисковым чтением, правила 

построения прилагательных 

Уметь: работать в парах, 

употреблять новую лексику в 

речи. 

Словарный 

диктант 

таблица  

 3 3 1с Grammar in Use 

 

 

Грамматический практикум. 

Времена группы Present 

 

 

с. 14 

Знать: грамматические правила 

на построение времен 

настоящего времени 

Уметь: строить и применять 

грамматические структуры 

настоящего времени 

Диалог наизусть таблица  



 4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

1 d Literature 

 

 

Урок чтения. 

«Маленькие женщины» 

 

с. 16 

Знать: как работать с 

поисковым и изучающим 

чтением; правила построения 

сложных прилагательных 

Уметь: Совершенствовать 

произношение  и интонацию; строить 

сложные прилагательные. 

Проверочная работа 

(20 мин) 

 

 

 

Таблица, карточки 

 

 

 

 

 

 

 

 5 5 

 

 

 

1 е Writing Skills 

 

 

Неформальное письмо 

 

с. 18 

Знать: Типы писем, алгоритм 

написания письма 

слова и выражения неформального 

стиля общения 
Уметь:  
Использовать выражения совета, 

предложения. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

Фронтальный 

опрос 

 

 

Таблица, карточки 

 

 

 6 6 Culture Corner 1 

Teenage fashion in the UK 

Подростковая мода в 

Великобритании 

 с. 21 

Знать: лексику  по теме мода, 

стиль, одежда 

Уметь: употреблять новую 

лексику в речи. 

 

Проверка 

домашнего 

задания: 

неформальное 

письмо 

Таблица с лексикой  

 7 7 Spotlight on Russia  

Careers  

 

Профессия. Работа 

с. 3 

Знать: лексику по теме по теме 

профессии, работа 

Уметь: описывать планы на 

будущее, используя новую лексику. 

Словарный 

диктант 

карточки  

 8 8 Across the curriculum Citizenship 

 

Долой дискриминацию! 

с. 22 

Знать: лексику по  теме 

Дискриминация и защита прав 

Уметь: Составлять тезис устного 

сообщения на основе пройденной 

лексики 

Словарный 

диктант, 

фронтальный 

опрос 

карточки  

 9 9 Going  Green 1 The Recycling Loop.  

Экология. 

Вторичная переработка 

материалов  с. 23 

Знать: лексику по теме Экология 

Уметь: работать с 

просмотровым чтением, 

использовать новую лексику. 

Фронтальный 

опрос 

Карточки, схемы.  



 10 10 Spotlight on Exams 

Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ 

с. 24 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля1 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля1 

Проверка 

домашнего задания. 

Устный опрос. 

Карточки,схемы.  

 11 11 Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ 

 

с. 25 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля1 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля1 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 
карточки  

 12 12 Modular  test 1 

 

Контрольная работа №1 

с. 26 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля 1 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля 1 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 
карточки  

 13 13  

Анализ теста №1 

 

Module 2 presentation(введение в 

модуль 2) 

с. 27 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля1,знать вводную 

лексику модуля 2 

Уметь: применять лексику и 

грамматику 

Модуля1,применять вводную 

лексику Модуля 2. 

Фронтальный 

опрос 

Таблица с лексикой  

 14 1 2a Reading Skills  Подростки и 

покупки 

с.28 

Знать:  как работать с 

ознакомительным чтением, 

новую лексику по данной теме, 

совершенствовать 

произношение и интонацию 

Уметь: строить 

монологическую речь и 

диалогическую речь. 

Фронтальный 

опрос 

Раздаточный 

материал(тексты) 

 

 15 2 2b Listening 

and speaking Skills   

Увлечения. Свободное время 

с.30 

Знать: как работать с 

ознакомительным чтением; 

построение диалогической речи  

Уметь: строить 

монологическую речь и 

диалогическую речь. 

Словарный 

диктант 

 

Таблица с лексикой  



 16 

 

 

 

 

 

 2 с Grammar in Use 

Грамматический практикум 

с.32 

 

 

Знать: Словообразовательные 

суффиксы абстрактных существит-х, -

ing- форма/ инфинитив с/ без частицы 

–to–  

Уметь: строить  и использовать 
абстрактные существит-е,правильно 

использовать инфинитив с/ без 

частицы –to- 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

 

 

 

Таблица, карточки 

 

 

 

 

 

 

 

 17 4 2 d Literature Урок чтения. 

«Дети железной дороги» 

с.34 
 

Знать: как работать с 

поисковым и изучающим 

чтением 

Уметь: совершенствовать 

произношение  и  

интонацию. 

Проверочная работа 

(20 мин) 

 

Таблица  

 18 5 2e Writing Skills 

Короткие сообщения 

 

с.36 

Знать: типы коротких сообщений, 
алгоритм написания сообщения; знать  

аббревиатуры  

PTO, P.S., asap, e.g., etc. 

Уметь: уметь писать короткие 

сообщения; пользоваться 

аббревиатурами PTO, P.S., asap, e.g., 

etc. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

фронтальный 

опрос 

 

Таблица  

 19 6 Culture  Corner 2 

Great British Sporting Events! 

 

Спортивные соревнования в 

Великобритании 

с.39 

Знать: лексику  по теме 

спортивные соревнования 

Уметь: употреблять новую 

лексику в речи. 

 

Проверка 

домашнего 

задания: 

короткое 

сообщение 

Карточки  

 20 7 Spotlight on Russia  

Чемпион Евгений Плющенко 

 

с.4 

Знать: лексику по теме по теме 

спорт 

Уметь: описывать 

спортсмена,используя новую лексику 

Словарный 

диктант 

Карточки  

 21 8 Across the Curriculum 

Подростки и деньги 

с.40 

Знать: лексику по  теме 

Подростки и деньги 

Уметь: Составлять тезис устного 

сообщения на основе пройденной 

лексики; составлять анкеты. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

фронтальный 

опрос 

Таблицы, примеры 

анкет 

 



 22 9 Going  Green 2 

Clean Air at Home 

Чистый воздух дома 

с.41 

Знать: лексику по теме Экология 

Уметь: работать с 

просмотровым чтением, 

использовать новую лексику. 

Фронтальный 

опрос 

Карточки,схемы  

 23 10 Spotlight on Exams 

Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ 

с. 42 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля2 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля2 

Проверка 

домашнего задания. 

Устный опрос 

Карточки,схемы  

 24 11 Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ 

 

с. 43 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля2 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля2 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 
Карточки,схемы.  

 25 12 Modular  test 2 

 

Контрольная работа №2 

с. 44 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля2 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля2 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 
Карточки  

 26 13 Анализ теста №2 

 

Module 3 Presentation(Введение) 

 

с. 45 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля2,знать вводную 

лексику модуля 3 

Уметь: применять лексику и 

грамматику 

Модуля2,применять вводную 

лексику Модуля 3. 

Фронтальный 

опрос 

Таблица с лексикой  

 27 1 3a Reading skills  Типы школ 

 

с.46 

Знать:  как работать с 

ознакомительным чтением, 

новую лексику по данной теме. 

Уметь: строить 

монологическую речь и 

диалогическую речь с 

использованием лексики про 

школу 

Фронтальный 

опрос 

Карточки,схемы  

 28 2 3b Listening and speaking Skills 

В поисках работы 

 

с.48 

Знать: как работать с 

ознакомительным чтением; 

построение диалогической речи  

Уметь: строить 

Словарный 

диктант 

 

Таблица с лексикой  



 монологическую  и 

диалогическую речь. 

 29 3 3c Grammar in Use 

Грамматический практикум 

с.50 

 

Знать: способы выражения 

будущего времени, степени сравнения 

имени прилагат-го 

Уметь: строить предложения 

будущего времени, строить 

сравнительную степень 

прилагательных. 

Фронтальный 

опрос 

Карточки, схемы  

 30 4 3d Literature  Урок чтения. 

«The Darling» 

с.52 

Знать: как работать с 

ознакомительным чтением; как 

строить диалог  

Уметь: совершенствовать 

произношение  и  

интонацию, диалогическую речь 

Проверочная  

работа 

(20 мин) 

 

карточки  

 31 5 3e Writing Skills  Резюме. 

Сопроводительное письмо 

 

с.54 

Знать: построение  

Формального письма 

Уметь: уметь писать 

сопроводительные письма,резюме 

Фронтальный 

опрос 

Таблица с лексикой  

 32 6 Culture Corner 3 

American High Schools 

Школьная система в США 

 

с.57 

Знать: лексику  по теме Типы 

школ 

Уметь: употреблять новую 

лексику в речи, описать свою 

школу 

Проверка 

домашнего 

задания: резюме 

Карточки  

 33 7 Spotlight on Russia 

Schools 

Необычные школы в России 

с.5 

Знать: лексику по теме по теме 

Школа 

Уметь: писать эссе на заданную 

тему 

Словарный 

диктант 

Таблица с лексикой  

 34 

 

 

8 

 

 

Across the curriculum 

Citizenship 

Право на образование 

с.58 

Знать: лексику по  теме 

Образование 

Уметь: выражать свое мнение на 

заданную тему 

Эссе 

 

 

Карточки 

 

 

 

 



  

35 

 

 

9 

 

 

Going  Green 3 

Endangered Species. Вымирающие 

виды животных 

 

с.59 

Знать: лексику по теме Экология, 

животные 

Уметь: работать с 

просмотровым чтением, 

использовать новую 

лексику.,писать статью на 

заданную тему 

 

Статья 

 

Таблица с лексикой 

 

 36 10 Spotlight on Exams 

Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ 

 

с. 60 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля3 

 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля3 

Проверка 

домашнего задания. 

Устный опрос. 

Самостоятельное  

решение теста 

Карточки,схемы  

 37 11 Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ 

с. 61 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля3 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля3 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 
Карточки,схемы  

 38 12 Modular  test 3 

Контрольная работа №3 

 

с. 62 

 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля3 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля3 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 
  

 39 13 Анализ  теста №3 

 

Module 4 Presentation (Введение) 

с. 63 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля3,знать вводную 

лексику модуля 4 

Уметь: применять лексику и 

грамматику 

Модуля3,применять вводную 

лексику Модуля 4. 

Фронтальный 

опрос 

Таблица с лексикой  

  

40 

 

1 

 

4a  Reading skills 

 

Защита окружающей среды 

 

с.64 

 

Знать:  как работать с 

ознакомительным чтением, 

новую лексику по данной теме. 

Уметь: строить 

монологическую речь и 

диалогическую речь с 

использованием лексики про 

 

Фронтальный 

опрос 

 

Карточки, схемы 

 



защиту окружающей среды 

 41 2 4b  Listening and speaking Skills 

Окружающая среда. Погода. 

 

с.66 

Знать: как работать с 

ознакомительным чтением; 

построение диалогической речи  

Уметь: строить 

монологическую  и 

диалогическую речь 

Словарный 

диктант 

Таблица с лексикой  

 42 3 4c  Grammar in Use 

Грамматический практикум 
с.68 

 

Знать: модальные глаголы, 

приставки и суффиксы отрицат-х 

прилагат-х 

Уметь: правильно использовать 

модальные глаголы в 

предложениях, составлять 

новые прилагательные. 

Фронтальный 

опрос 

Карточки, схемы  

 43 4 4d  Literature Урок чтения. 

«Затеряный мир» 

 

с.70 

Знать: как работать с 

ознакомительным чтением; как 

строить диалог ;как писать 

личное письмо 

Уметь: совершенствовать 

произношение  и  

интонацию, диалогическую речь; 

писать личное письмо 

Проверочная  

работа 

(20 мин) 

 

Таблица с лексикой  

 44 5 4e Writing Skills Эссе. 

Выражение согласия/ 

несогласия 

с.72 

Знать: построение  

Эссе, формы выражения 

согласия/несогласия 

Уметь: уметь писать эссе 

 

Сочинение Таблица с лексикой  

 45 6 Culture  Corner 4 

The Great Barrier Reef 

Природное богатство Австралии 

с.75 

Знать: лексику  по теме 

Подводный мир 

Уметь: употреблять новую 

лексику в речи,строить 

диалогическую речь по теме 

Подводный мир 

Фронтальный 

опрос 

Таблица с лексикой  

 46 7 Spotlight on Russia  Voyage up the 

Volga 

Путешествие по Волге 

с.6 

Знать: лексику по теме по теме 

Путешествия 

Уметь: использовать лексику по 

Словарный 

диктант 

Карточки, схемы  



 теме путешествия в письменной и 

монологической речи 

 47 8 Across the curriculum Science  

Фотосинтез 

 

с.76 

Знать: лексику по теме по теме 

Фотосинтез(химия.ботаника) 

Уметь: использовать лексику по 

теме Фотосинтез в письменной и 

монологической речи 

Фронтальный 

опрос 

Таблица с лексикой  

 48 9 Going  Green 4 

Tropical Rainforests 

Тропические леса 

с.77 

Знать: лексику по теме Экология 

Уметь: работать с изучающим  

чтением, использовать новую 

лексику. 

Словарный 

диктант 

Таблица с лексикой  

 49 10 Spotlight on Exams 

Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ 

с. 78 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля4 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля4 

 

Проверка 

домашнего задания. 

Устный опрос. 

Самостоятельное  

решение теста 

Карточки,схемы  

 50 11 Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ 

с. 79 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля4 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля4 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 
Карточки  

 51 12 Modular  test 4 

 

Контрольная  работа №4 

с. 80 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля4 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля4 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 
  

 52 13 Анализ  теста №4 

Module 5 Presentation(Введение) 

с. 81 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля4,знать вводную 

лексику модуля 5 

Уметь: применять лексику и 

грамматику 

Модуля4,применять вводную 

лексику Модуля 5. 

Устный опрос Таблица с лексикой  

 53 1 5a Reading Skills 

Дневник путешествия 

с.82 

Знать:  как работать с 

ознакомительным и изучающим 

чтением, новую лексику по 

данной теме, как составлять 

тезисы. 

Фронтальный 

опрос 

Карточки, схемы  



Уметь: строить 

монологическую и 

диалогическую речь с 

использованием лексики, 

составлять тезисы  

 54 2 5b Listening and Speaking Skills 

Каникулы. Отпуск. Проблемы 

с.84 

Знать: как работать с 

ознакомительным чтением; 

построение диалогической 

речи, уметь написать рассказ о 

событии в своей жизни 

Уметь: строить 

монологическую  и 

диалогическую речь. 

Словарный диктант Таблица с лексикой  

 55 3 5c Grammar in Use 

Грамматический практикум 

с.86 

 

Знать: Формы прошедшего времени, 

фразовый глагол get  

Уметь: строить предложения 

прошедшего времени. 

 

Фронтальный 

опрос 

 

Таблица 

 

 56 4 5d Literature Урок чтения. 

«Вокруг мира за 80 дней» 

с.88 

Знать: как работать с 

ознакомительным чтением; 
Сочетание прилагат-х и существит-х 

 

Уметь: совершенствовать 

произношение  и  

интонацию, диалогическую речь; 

написать смысловое окончание 

рассказы 

Проверочная работа 

(20 минут) 
Таблица  

 57 5 5e Writing Skills 

Краткий рассказ 

с.90 

Знать: Причастия настоящего и 

прошедшего времени, 

композиционную структуру рассказа 

Уметь: Выражать чувства, эмоции; 

употреблять причастия настоящего и 

прошедшего времени в письменной и 

устной речи 

сочинение Таблица с лексикой  

 58 6 Culture  Corner 5 

The River Thames 

Путешествие по Темзе 

с.95 

Знать: лексику  по теме Водное 

путешествие 

Уметь: употреблять новую 

лексику в речи, строить 

Фронтальный 

опрос 

Таблица с лексикой  



диалогическую речь по теме 

Водное путешествие; написать 

туристический буклет 

 59 7 Spotlight on Russia 

Lake Baikal 

Озеро Байкал 

с.7 

Знать: лексику по теме по теме 

Описание местности 

Уметь: писать сочинение на 

заданную тему 

Проверка 

домашнего 

задания, устный 

опрос. 

Таблица, карточки  

 60 8 Across the Curriculum Geography 

Описание погоды 

с.96 

Знать: лексику по теме по теме 

Погода 

Уметь: использовать лексику по 

теме Погода в письменной и 

монологической речи 

электронное письмо 

– рассказ о 

выходных и погоде 

в это время. 

Таблица с 

лексикой,карточки 

 

 61 9 Going  Green 5 Marine Litter 

Морской мусор 

с.97 

Знать: лексику по теме 

Экология,загрязнение 

Уметь: работать с изучающим  

чтением, использовать новую 

лексику. 

Словарный 

диктант 

Таблица с 

лексикой,карточки 

 

 62 

 

 

 

10 

 

 

 

Spotlight on Exams 

Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ 

с. 98 

 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля5 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля5 

Проверка 

домашнего задания. 

Устный опрос  

Карточки,схемы 

 

 

 

 63 11 

 

Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ 

с. 99 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля5 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля5 

Самостоятельное  

решение теста 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 

Карточки  

 64 12 Modular  test 5 

Контрольная работа №5 

с. 100 

 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля5 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля5 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 
Карточки  

 65 13 Анализ  теста №5 

Module 6 presentation (Введение) 

с. 101 

 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля5,знать вводную 

лексику модуля 6 

Уметь: применять лексику и 

грамматику 

Модуля5,применять вводную 

Устный опрос Таблица с лексикой  



лексику Модуля 6. 

 66 1 6a Reading Skills 

Фрукты и овощи. 

Способы приготовления 

с.102 

Знать:  как работать с 

ознакомительным чтением, 

новую лексику по данной теме, 
исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 
Уметь: строить 

монологическую и 

диалогическую речь с 

использованием лексики, 

различать и употреблять в речи 

исчисляемые/неисчисляемые 

существ-е 

Фронтальный 

опрос 

Карточки,схемы  

 67 2 6b Listening and Speaking Skills 

Диета и здоровье 

с.104 

 

Знать: как работать с 

ознакомительным чтением; 

построение диалогической 

речи, идиоматические 

выражения 

Уметь: строить 

монологическую  и 

диалогическую речь 

Словарный диктант Карточки,схемы  

 68 3 6c Grammar in Use 

Грамматический практикум 

с.106 

 

Знать: Сослагательные 

предложения, употребление wish/ if 

/only , фразовый глагол give  

Уметь: строить сослагательные 

предложения, понимать 

различие смысла фразового 

глагола give. 

Фронтальный 

опрос 

таблицы  

 69 4 6d Literature Урок чтения. 

«Оливер Твист» 

с.108 

Знать: как работать с 

поисковым  чтением; 

идиоматические выражения. 

Уметь: совершенствовать 

произношение  и  

интонацию, диалогическую речь; 

написать смысловое окончание 

рассказы 

Проверочная работа 

(20 минут) 
Таблица  



 70 5 6e Writing Написание доклада 

с.110 
Знать: Уступительное придаточное, 

оценочные прилагательные, 

композиционную структуру доклада 

Уметь: писать доклад 

Фронтальный 

опрос 

Таблица с 

лексикой,карточки 

 

 71 6 Culture  Corner 6 

Burns Night 

Фестиваль «Ночь Бёрнса» 

с.115 

Знать: Составление тезисов устного 

выступления 
Уметь: использовать тезисы в  

устном выступлении 

Доклад Таблица с 

лексикой,карточки 

 

 72 7 Spotlight on Russia Еда в России 

с.8 
Знать: лексику по теме по теме 

Еда 

Уметь: описать любимое блюдо 

Фронтальный 

опрос 

карточки  

 73 8 Across the Curriculum Science 

Здоровые зубы 

с.116 

Знать: лексику по теме Зубы 

Уметь: использовать лексику по 

теме Зубы в письменной и 

монологической речи 

Викторина Таблица с 

лексикой,карточки 

 

 74 9 Going Green 6 Why organic 

farming? 

Органическое земледелие 

с.117 

Знать: лексику по теме по 

экологии, сельское хозяйство 
Уметь: работать с изучающим  

чтением, использовать новую 

лексику. 

Словарный диктант Таблица с 

лексикой,карточки 

 

 75 10 Spotlight on Exams 

Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ 

с. 118 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля6 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля6 

Проверка 

домашнего задания. 

Устный опрос  

карточки  

 76 11 Modular  test 6 

Контрольная работа №6 

 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля6 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля6 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 
карточки  

 77 1 Анализ  теста №6 

 

Module 7.7a Reading Skills 

Подростки и развлечения 
с.122 

Знать:  как работать с 

ознакомительным и поисковым 

чтением, новую лексику по 

данной теме, как составлять 

тезисы устного выступления 

Уметь: строить 

монологическую и 

диалогическую речь с 

Фронтальный опрос Таблица с 

лексикой,карточки 

 



использованием лексики, 

составлять тезисы устного 

выступления 

 78 2 7b Listening and Speaking 

Skills 

Виды представлений 

с.124 

 

Знать: как работать с 

изучающим чтением 

,построение диалогической 

речи, идиоматические 

выражения 

Уметь: строить 

монологическую  и 

диалогическую речь 

Словарный диктант Таблица с 

лексикой,карточки 

 

 79 3 7c Grammar in Use 

Грамматический практикум 

с.126 

 

Знать: Страдательный залог, 

словообраз-е сложных прилаг., 

фразовый глагол turn   

Уметь: использовать 

страдательный залог,понимать 

различие смысла фразового 

глагола turn 

Фронтальный опрос Таблица  

 80 4 7d Literature Урок чтения. 

«Фантом Оперы» 

с.128 

Знать: как работать с 

ознакомительным и изучающим  

чтением;  

Уметь: совершенствовать 

произношение  и  

интонацию, диалогическую речь; 

написать рассказ о себе 

Проверочная работа 

(20 минут) 
Таблица с 

лексикой,карточки 

 

 81 5 7e Writing Выражение 

рекомендации. Отзыв на фильм 
с.130 

 

Знать: лексику для выражения 

рекомендаций, наречия степени с 

качественными и относит. прилагат-

ми 

Уметь: писать отзыв на фильм 

Фронтальный опрос Таблица с 

лексикой,карточки 

 

 82 6 Culture  Corner 7 Madame Tussauds 

Музей Мадам Тюссо 

с.133 

Знать: Составление тезисов устного 

выступления 
Уметь: использовать тезисы в  

устном выступлении 

сочинение Таблица с лексикой, 

карточки 

 

 83 7 Spotlight on Russia 

Большой Театр в Москве 

с.9 

Знать: лексику по теме по теме 

Балет 

Уметь: описать любимый балет 

Проверка 

домашнего задания. 

Устный опрос  

карточки  



 

 84 8 Across the Curriculum 

Электронная музыка 

с.134 

Знать: лексику по теме Музыка 

Уметь: использовать лексику по 

теме Музыка в письменной и 

монологической речи 

Эссе «Мой люби-

мый композитор» 
Таблица с лексикой.  

 85 9 Going Green 7 Paper 

Всё о бумаге 

с.135 

Знать: лексику по теме по 

экология 

 Уметь: работать с изучающим  

чтением, использовать новую 

лексику. 

Фронтальный опрос Таблица с лексикой.  

 86 10 Spotlight on Exams 

Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ 

с. 136 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля7 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля7 

 

Проверка 

домашнего задания. 

Устный опрос. 

Самостоятельное  

решение теста 

Таблица с лексикой, 

карточки 

 

 87 11 Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ 

с. 137 

 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля7 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля7 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 
карточки  

 88 12 Modular  

test 7 

Контрольная работа №7 

с. 100 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля7 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля7 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 
карточки  

 89 13 Анализ  теста №7 

Module 8 

Presentation (Введение) 

с. 139 

 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля7,знать вводную 

лексику модуля 8 

Уметь: применять лексику и 

грамматику 

Модуля7,применять вводную 

лексику Модуля 8. 

Фронтальный опрос Таблица с лексикой, 

карточки 

 

 90 1 8a Reading Skills 

Новинки высоких технологий 

с.140 

Знать:  как работать с 

ознакомительным чтением, 

новую лексику по данной теме. 

Уметь: строить 

монологическую и 

Фронтальный опрос Таблица с 

лексикой,карточки 

 



диалогическую речь с 

использованием лексики. 

 

 

 

91 

 

2 

 

8b Listening and Speaking 

Skills 

Электронное оборудование. 

Проблемы 

с.142 

 

Знать: как работать с 

изучающим чтением 

,построение диалогической 

речи, структуру электронного 

письма 

Уметь: строить 

монологическую  и 

диалогическую речь, писать 

электронное письмо. 

 

Словарный диктант 
 

Таблица с 

лексикой,карточки 

 

 92 3 8c Grammar in Use 

Грамматический практикум 

с.144 

Знать: правила построения 

косвенной речи, словообразование 

глаголов, фразовый глагол bring   

Уметь: использовать 

косвенную речь в устной и 

письменной речи ,понимать 

различие смысла фразового 

глагола bring. 

Фронтальный опрос Таблицы  

 93 4 8d Literature 

Урок чтения. 

«Машина  времени» 

с.146 

Знать: как работать с 

ознакомительным и изучающим  

чтением; метафору и сравнение 

Уметь: совершенствовать 

произношение  и  

интонацию, диалогическую речь; 

написать рассказ о путешествии; 

работать с метафорой и сравнением. 

Проверочная работа 

(20 минут) 
Таблица с 

лексикой,карточки 

 

 94 5 8e Writing 

Выражаем собственное мнение 

с.148 

 

Знать: Вводные слова и 

словосочетания,как правильно 

строить текст,выражающий своё 

мнение. 

 

Уметь: писать рассказ о фактах/ 

событиях с выраже-нием собственных 

чувств и суждений 

Фронтальный 

опрос 

Таблица с 

лексикой,карточки 

 

 95 6 Culture  Corner 8 Знать: структуру написания сочинение Таблица с  



Великие британские 

изобретатели 

с.151 

доклада об избирателе своей 

страны. 

Уметь: написать сообщение об 

избирателе своей страны. 

лексикой,карточки 

 96 7 Spotlight on Russia  Space  

Исследование космоса 

с.10 

Знать: лексику по теме по теме 

Космос 

Уметь: написать выражение планов 

Проверка 

домашнего задания. 

Устный опрос  

карточки  

 97 8 Across the Curriculum Science 

Типы термометров 

с.152 

Знать: типы вопросов; 

структуру текста для описания 

предмета 

Уметь: задавать различные типы 

вопросов; описывать предмет. 

Фронтальный 

опрос 

Таблица с лексикой.  

 98 9 Going Green 8 Alternative Energy 

Альтернативная энергия 

с.153 

Знать: лексику по теме по 

экология,энергия 

 Уметь: работать с изучающим  

чтением,  

Фронтальный опрос Таблица с 

лексикой,карточки 

 

 99 10 Spotlight on Exams 

Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ 

с. 154 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля8 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля8 

Проверка 

домашнего задания. 

Устный опрос. 

Таблица с лексикой, 

карточки 

 

 100 11 Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ 

с. 155 

 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля8 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля8 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 
карточки  

 101 12 Modular  test 8 

Контрольная работа №8 

с. 156 

 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля8 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля8 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 
карточки  

 102 13 Анализ  теста №8 

Обобщающее повторение темы 

«Техника» 

 

Знать: лексику и грамматику 

Модуля8. 

Уметь: применять лексику и 

грамматику Модуля8. 

Фронтальный опрос карточки  

 

 



 

III. Тематическое планирование «Иностранный (английский) 

язык 11 класс. 

 

№ 

п/п. 

Наименование разделов и тем уроков Общее кол-во часов по 

разделу 

1

1 

Взаимоотношения   14 

2

2 

Стрессовые ситуации 13 

3 Ответственность 12 

4

4 

Опасность 12 

5

5 

Кто ты? 13 

6

6 

Средства связи   12 

7 Планы на будущее 12 

8

8 

Высокие технологии 11 

9

9 

Повторение. 3 

И

того 

 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение _ 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год по английскому языку для 11 А,Б 

по УМК  Эванс В., Дули Дж., Афанасьева О., Михеева И  УМК  «Английский в фокусе» для 11 класса. – М.: Еxpress Publishing: Просвещение, 

2020 

 

№ 
п/п 

Дата проведения Наименование разделов 
и тем 

Кол‐во 
часов 

Тип урока, вид 
занятия 

Наглядные 
пособия и 

технические 
средства 

Вид контроля Повторение 

план факт 

11а 11б 

I четверть 8 недель 24 часа 
Модуль 1. RELATIONSHIPS (Взаимоотношения людей) 13 часов 

1    Вводный урок 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Входной тест Обзорное повторение 

2    Семейные узы 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Высказывания на 
основе прочитанного 

Обзорное повторение 

3    Взаимоотношения людей 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Диалог 
комбинированного 
характера 

Обзорное повторение 

4    Видовременные формы 
глагола 

1 Комбинированный Аудиозапись, грам. 
таблица, CD 

Диалог‐расспрос Времена группы 
Present, Past, Future 

5    Дружба 1 Комбинированный Аудиозапись, грам. 
таблица, 
презентация PPT 

Высказывания на 
основе прочитанного 

Времена группы 
Present, Past, Future 

6    Черты характера и 
внешность 

1 Комбинированный Аудиозапись, 
тестовые карточки, 
презентация PPT 

Статья о человеке Времена группы 
Present, Past, Future 

7    Мультикультурная 
Британия 

1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Составление тезисов 
по прочитанному 

Времена группы 
Present, Past, Future 



 

8    История британской семьи 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Сообщения на основе 
прочитанного 

Времена группы 
Present, Past, Future 

9    Образ жизни 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Высказывания на 
основе прочитанного 

Обзорное повторение 

10    Проблемы экологии моего 
микрорайона 

1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Высказывания на 
основе прочитанного 

Изученный ЛГ 
материал 

11    Урок самоконтроля и 
самокоррекции. 
Подготовка к тесту. 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Аудиозапись, 
презентация PPT 

Текущий контроль Изученный ЛГ 
материал 

12‐ 
13 

   Тест 1 2 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Аудиозапись, 
презентация PPT, 
тестовые карточки 

Умение применять 
полученные знания 

Изученный ЛГ 
материал 

МОДУЛЬ 2. WHERE THERE’S A WILL, THERE’S A WAY (Трудные ситуации) 12 часов 
14    Стресс 1 Комбинированный Аудиозапись, 

презентация PPT 
Высказывания на 
основе прочитанного 

Обзорное повторение 

15    Прессинг 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Комбинированный 
диалог 

Обзорное повторение 

16    Придаточные предложения 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Тест по грамматике Придаточные времени 
и условия 

17    Фразовый глагол put 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Тест по грамматике и 
лексике 

Предлоги места 

18    Шарлотта Бронте «Джейн Эйр» 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Составление тезисов 
по прочитанному 

Прямые и косвенные 
вопросы 

19    Письмо личного характера 
Написание emails 

1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Развитие навыков 
продуктивного 
письма 

Изученный ЛГ 
материал 

20    Телефон доверия в Британии 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Составление тезисов 
по прочитанному 

Изученный ЛГ 
материал 



 

21    Посещение Царицыно 1 Комбинированный Аудиозапись, 
Презентация PPT 

Высказывания на 
основе прочитанного 

Изученный ЛГ 
материал 

22    Нервная система человека 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Краткий пересказ 
текста по опорам 

Изученный ЛГ 
материал 

23    Экологическая упаковка 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Сообщения на основе 
прочитанного 

Изученный ЛГ 
материал 

24    Урок самоконтроля и 
самокоррекции. Подготовка 
к тесту. 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Аудиозапись, 
тестовые карточки, 
презентация PPT 

Текущий контроль Изученный ЛГ 
материал 

II четверть 8 недель 24 часа 
25    Тест 2 1 Урок обобщения и 

систематизации 
знаний 

Аудиозапись, 
тестовые карточки, 
презентация PPT 

Умение применять 
полученные знания 

Изученный ЛГ 
материал 

МОДУЛЬ 3. RESPONSIBILITY (Ответственность) 14 часов 
26    Преступления и закон 1 Комбинированный Аудиозапись, 

презентация PPT 
Микровысказывания на 
основе 
прочитанного. 

Обзорное повторение 

27    Права и ответственность 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Комбинированный 
диалог 

Формы глагола 

28    Безличные формы глагола 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Тест по грамматике Формы глагола 

29    Фразовый глагол keep 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Тест по грамматике Формы глагола 

30    Чарльз Диккенс «Великие 
ожидания" 

1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Высказывания по 
прочитанному 

Изученный ЛГ 
материал 

31‐ 
32 

   Пишем эссе 2 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Контроль навыков 
продуктивного 
письма 

Изученный ЛГ 
материал 

33    Статуя Свободы 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Высказывания на 
основе прочитанного 

Изученный ЛГ 
материал 



 

34    Ф. М. Достоевский 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Монолог по теме 
урока 

Изученный ЛГ 
материал 

35    Права человека. 
Гражданство. 

1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Диалог по теме урока Изученный ЛГ 
материал 

36    Экология 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Монолог по теме 
урока 

Изученный ЛГ 
материал 

37    Урок самоконтроля и 
самокоррекции. Подготовка 
к тесту. 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Аудиозапись, 
тестовые карточки, 
презентация PPT 

Текущий контроль Изученный ЛГ 
материал 

38‐ 
39 

   Тест 3 2 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Аудиозапись, 
тестовые карточки, 
презентация PPT 

Умение применять 
полученные знания 

Изученный ЛГ 
материал 

МОДУЛЬ 4. DANGER! (Опасность) 13 часов 
40    Экстремальные ситуации 1 Комбинированный Аудиозапись, 

презентация PPT 
Сообщение на основе 
прочитанного 

Обзорное повторение 

41    Болезни 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Диалог по образцу Обзорное повторение 

42    Пассивный залог 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

ЛГ тест Обзорное повторение 

43    Фразовый глагол go 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

ЛГ тест Обзорное повторение 

44    Марк Твен «Приключения 
Тома Сойера» 

1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Сообщение на основе 
прочитанного 

Обзорное повторение 

45    Пишем историю 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Эссе Обзорное повторение 

46    Флоренс Найтингейл 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Составление тезисов Обзорное повторение 



 

47    Русские традиции 1 Комбинированный Аудиозапись, 
Презентация PPT 

Описание праздника Изученный ЛГ 
материал 

48    Страницы истории Британии: 
пожар в Лондоне 

1 Обзорное 
повторение 

Аудиозапись, 
презентация PPT 

Сообщения по 
опорам 

Изученный ЛГ 
материал 

III четверть 11 недель 33 часа 
49    Загрязнение воды 1 Обзорное 

повторение 
Аудиозапись, 
презентация PPT 

Сообщения по 
опорам 

Изученный ЛГ 
материал 

50    Урок самоконтроля и 
самокоррекции. Подготовка 
к тесту. 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Аудиозапись, 
тестовые карточки, 
презентация PPT 

Текущий контроль Изученный ЛГ 
материал 

51‐ 
52 

   Тест 4 2 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Аудиозапись, 
тестовые карточки, 
презентация PPT 

Умение применять 
полученные знания 

Изученный ЛГ 
материал 

МОДУЛЬ 5. WHO ARE YOU? (Кто вы?) 12 часов 
53    Жилища 1 Комбинированный Аудиозапись, 

презентация PPT 
Высказывания по 
прочитанному 

Обзорное повторение 

54    Проблемы в моём 
микрорайоне 

1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Комбинированный 
диалог 

Обзорное повторение 

55    Модальные глаголы 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Высказывания по 
опорам 

Степени сравнения 
прилагательных 

56    Томас Гарди 1 Комбинированный Аудиозапись, карточки, 
презентация PPT 

Сообщение по теме. Степени сравнения 
прилагательных 

57    Пишем отчёт 1 Комбинированный Аудиозапись, карточки, 
презентация PPT 

Доклад Степени сравнения 
прилагательных 

58    Слова‐связки и фразы‐ связки 1 Комбинированный Аудиозапись, 
карточки, 
презентация PPT 

Доклад Изученный ЛГ 
материал 

59    Типы домов. Мой родной 
дом. 

1 Комбинированный Аудиозапись, карточки, Сообщение по теме Изученный ЛГ 
материал 



 

       презентация PPT   

60    Проблемы урбанизации в 
современном мире 

1 Комбинированный Аудиозапись, 
Презентация PPT 

Сообщение по теме Изученный ЛГ 
материал 

61    Зелёный пояс. Что это 
такое? 

1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Обсуждение 
прочитанного 

Изученный ЛГ 
материал 

62    Урок самоконтроля и 
самокоррекции. Подготовка 
к тесту. 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Аудиозапись, 
тестовые карточки, 
презентация PPT 

Текущий контроль Изученный ЛГ 
материал 

63‐ 
64 

   Тест 5 2 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Аудиозапись, 
тестовые карточки, 
презентация PPT 

Умение применять 
полученные знания 

Изученный ЛГ 
материал 

МОДУЛЬ 6. COMMUNICATION (Общение) 12 часов 
65    НЛО 1 Комбинированный Аудиозапись, 

презентация PPT 
Высказывания по теме 
урока 

Обзорное повторение 

66    Газеты и другие СМИ 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Комбинированный 
диалог «Как 
пройти?» 

Обзорное повторение 

67    Косвенная речь 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Составление 
предложений 

Пассивный залог 

68    Джек Лондон 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Сообщение по 
опорам 

Пассивный залог 

69    Эссе «За и против» 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Навыки письма Пассивный залог 

70    Эссе «За и против» 
Нейтральный стиль 

1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Описание памятника 
культуры 

Изученный ЛГ 
материал 

71    Языки Великобритании 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Сообщение на основе 
прочитанного 

Изученный ЛГ 
материал 

72    Как общались в прошлом 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Сообщение по 
опорам 

Изученный ЛГ 
материал 



 

73    Загрязнение мирового 
океана 

1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Сообщение по 
опорам 

Изученный ЛГ 
материал 

74    Урок самоконтроля и 
самокоррекции. Подготовка 
к тесту. 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Аудиозапись, 
презентация PPT 

Текущий контроль Изученный ЛГ 
материал 

75‐ 
76 

   Тест 6 2 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Аудиозапись, 
презентация PPT 

Умение применять 
полученные знания 

Изученный ЛГ 
материал 

МОДУЛЬ 7. IN DAYS TO COME (Планы на будущее) 12 часов 
77    Планы на будущее 1 Комбинированный Аудиозапись, 

презентация PPT 
Краткий пересказ по 
опорам 

Обзорное повторение 

78    Университетское 
образование 

1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Высказывания по 
прочитанному 

Обзорное повторение 

79    Придаточные предложения 
условия 

1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Составление 
предложений 

Обзорное повторение 

80    Р. Киплинг «Если…» 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Комбинированный 
диалог 

Модальные глаголы 

81    Письма официального 
характера 

1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Развитие навыков 
продуктивного 
письма 

Изученный ЛГ 
материал 

IV четверть 8 недель 24 часа 
82    Электронные письма 

официального характера 
1 Комбинированный Аудиозапись, 

презентация PPT 
Развитие навыков 
продуктивного 
письма 

Изученный ЛГ 
материал 

83    Студенческая жизнь 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Сообщение на основе 
прочитанного 

Изученный ЛГ 
материал 

84    10 способов изменить мир 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Обсуждение текста 
по опорам 

Изученный ЛГ 
материал 



 

85    Д. Фосси 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Сообщение на основе 
прочитанного 

Изученный ЛГ 
материал 

86    Урок самоконтроля и 
самокоррекции. Подготовка 
к тесту. 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Аудиозапись, 
презентация PPT 

Текущий контроль Изученный ЛГ 
материал 

87‐ 
88 

   Тест 7 2 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Аудиозапись, 
презентация PPT 

Умение применять 
полученные знания 

Изученный ЛГ 
материал 

МОДУЛЬ 8. TRAVEL (Путешествия) 13 часов 
89    Мистические места 1 Комбинированный Аудиозапись, 

презентация PPT 
Диалог ‐ расспрос Обзорное повторение 

90    Аэропорты и путешествия по 
воздуху 

1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Диалог ‐ расспрос Обзорное повторение 

91    Инверсия 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Тест по грамматике Обзорное повторение 

92    Дж. Свифт «Путешествия 
Гулливера» 

1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Сообщение на основе 
прочитанного 

Обзорное повторение 

93    Описание мест 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Навыки 
продуктивного 
письма 

Обзорное повторение 

94    Прилагательные, наречия, 
причастия в описаниях 

1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Текущий контроль Обзорное повторение 

95    Советы едущему в Америку 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Сообщение на основе 
прочитанного 

Обзорное повторение 

96    Поль Сезанн – отец 
современного искусства 

1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Сообщение на основе 
прочитанного 

Изученный ЛГ 
материал 

97    Эко ‐ туризм 1 Комбинированный Аудиозапись, 
презентация PPT 

Комбинированный 
диалог 

Изученный ЛГ 
материал 



 

98    Урок самоконтроля и 
самокоррекции. Подготовка 
к тесту. 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Аудиозапись, 
презентация PPT 

Текущий контроль Изученный ЛГ 
материал 

99‐ 
100 

   Тест 8 2 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Аудиозапись, 
презентация PPT 

Умение применять 
полученные знания 

Изученный ЛГ 
материал 

101    Итоговый тест 1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Аудиозапись, 
презентация PPT 

Итоговый контроль Изученный ЛГ 
материал 

102    Резервные уроки 1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Аудиозапись, 
презентация PPT 

Умение применять 
полученные знания 

Изученный ЛГ 
материал 
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