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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Предметные результаты базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализа-

ции, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить своё речевое и нере-

чевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и пись-

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

данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных ис-

точников в образовательных и самообразовательных целях. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел Кол-во часов Контроль 

МОДУЛЬ 1        Relationships/ Взаимоотношения  

14 

 

 

МОДУЛЬ 2    Where there is a will, there is a way/  Было бы желание...    

13 

 

1 

МОДУЛЬ 3            Responsibility / Ответственность.  

12 

 

 

МОДУЛЬ 4            Danger/ Опасность     

13 

 

1 

МОДУЛЬ 5    Who are you?/Кто ты?     

13 

 

 

МОДУЛЬ 6      Communication /  Общение.    

13 

 

1 

МОДУЛЬ 7  / In days to come. Планы на будущее  

13 

 

 

МОДУЛЬ 8  Travel /  Путешествия  

14 

 

1 
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Итого 102 4 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

«Английский в фокусе» 11 класс 

№ 

п/п 

Дата 
Название раздела, тема 

урока 

 

Содержание Виды деятельности 

обучающихся 
Форма работы Контроль 

План Факт 

I ПОЛУГОДИЕ 

МОДУЛЬ 1        Relationships/ Взаимоотношения (13ч) 

1 

 

  1a Чтение и лексика.  

Родственные узы. 

 

ЛЕ по теме Relationships Ознакомительное и поисковое 

чтение. Монологические выска-

зывания по теме Семья.  

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Текущий 

 

2   1a Чтение и лексика. 

Моя семья. 

ЛЕ по теме Relationships Монологическая речь 

Рассказ о своей семье 

(письмо) 

Индивидуальная, фрон-

тальная 

Текущий 

 

3   1b Аудирование и устная 

речь. 

Взаимоотношения. 

Жалоба, извинение 

Идиоматические выражения 

по теме 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация 

диалога.  

Индивидуальная, фрон-

тальная, парная. 

подготовка к олимпиа-

де. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

4   1c Грамматика. Видовре-

менные формы глагола  

Present tenses 

Future Tenses 

Сравнительный анализ видовре-

менных форм глагола 

Практика употребления 

Индивидуальная, фрон-

тальная 

подготовка к олимпиаде. 

Текущий 

опрос 

 

5   1c Грамматика. Видовре-

менные формы глагола 

Past Tenses 

Used to/Get used to 

Фразовый глагол to come 

Сравнительный анализ видовре-

менных форм глагола.  

Практика употребления 

Индивидуальная, фрон-

тальная 

подготовка к олимпиаде. 

Текущий 

опрос 

6   1d Литература О.Уайлд 

«Преданный друг» 

ЛЕ по теме Дружба, отноше-

ния 

Ирония 

Поисковое чтение, изучающее 

чтение. Аудирование с полным 

пониманием. Устная речь. 

Индивидуальная, фрон-

тальная 

Комбиниро-

ванный опрос 

7   1e  Письмо. Описание 

внешности человека. 

Черты характера 

Внешность 

Слова-связки 

Чтение. Алгоритм написания 

статьи о человеке 

Написание коротких писем. 

Индивидуальная, фрон-

тальная 

Письменный 

опрос 

8   РК 

Культуроведение 1 

ЛЕ по теме Культура, нацио-

нальности 

Поисковое чтение, использова-

ние языковой догадки, Подго-

Индивидуальная, фрон-

тальная 

Устный опрос 

Комбиниро-
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Многонациональная Бри-

тания. 

Коренные  жители нашего 

края. 

товка проекта «Моя семья» ванный опрос 

9   М/ связи. История Формы настоящего и будуще-

го времени. 

Average, household, nursery, 

servant, running water, pump, 

coal mine, cotton mill, chimney 

sweep, fairground 

Изучающее чтение, аудирование 

с пониманием основной инфор-

мации. 

 Подготовка проекта «Моя се-

мья» 

Индивидуальная, фрон-

тальная 

Фронтальный 

опрос 

 

10   РК 

Экология 1. Охрана 

окружающей среды. 

экологические проблемы 

нашего края. 

ЛЕ по теме Экология, мусор Просмотровое чтение.  Устная 

речь. Выборочное понимание 

информации на слух. Написание 

короткой статьи в журнал (про-

ект). 

Индивидуальная, фрон-

тальная, групповая 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

11   ЕГЭ в фокусе 1. Практи-

кум по выполнению зада-

ний формата ЕГЭ  

ЛЕ модуля  

Грамматические структуры 

модуля 

Чтение текста с полным пони-

манием,   аудирование, написа-

ние личного письма, выполнение 

грамматических упражнений. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Письменный 

опрос 

 

12     Проверочная работа.  ЛЕ модуля  

Грамматические структуры 

модуля 

 Тест 1 

(на основе сборника тестов Test 

Booklet)  

 

Индивидуальная, фрон-

тальная . 

подготовка к олимпиа-

де. 

Промежуточ-

ный, тематиче-

ский контроль 

 

13   Взаимоотношения.  ЛЕ модуля  

Грамматические структуры 

модуля 

Работа над ошибками. Коррек-

ция материала. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Промежуточ-

ный, тематиче-

ский контроль 

 

МОДУЛЬ 2    Where there is a will, there is a way/  Было бы желание...  (13ч) 

14    2a   Чтение и лексика  

Стресс и здоровье. 

 

ЛЕ по теме Стресс и здоровье Диалогическая речь. Изучающее 

чтение. Аудирование с общим 

пониманием информации 

Индивидуальная, фрон-

тальная, парная  

Текущий 
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15 

 

  2a   Чтение и лексика  

Выход из стрессовых си-

туаций 

 

ЛЕ по теме Стресс и здоровье Монологическая речь. Практика 

употребления ЛЕ 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Индивидуаль-

ный опрос 

16    2b Аудирование и устная 

речь. 

Мои друзья. 

ЛЕ по теме Мои друзья 

Идиоматические выражения 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Аудирова-

ние  с  выборочным пониманием  

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

17 

 

  2b Аудирование и устн. 

речь. 

Межличностные отноше-

ния с друзьями. 

ЛЕ по теме Межличностные 

отношения 

Выражение отрицательных 

чувств, сочувствия, ободрения 

Изучающее чтение. Диалогиче-

ская речь.  Аудирование  с  вы-

борочным пониманием инфор-

мации.  

Индивидуальная, фрон-

тальная, парная  

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

18   2с  Грамматика.  Прида-

точные определительные 

предложения. цели.  

Придаточные предложения  

Союзные слова 

Относительные наречия, при-

лагательные 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Текущий 

опрос 

 

19   2с  Грамматика.  Прида-

точные определительные 

предложения результата, 

причины.. 

Придаточные предложения 

Фразовый глагол to put 

Слова с предлогами 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Текущий 

опрос 

 

20   2d Литература. 

Ш.Бронте. «Джейн Эйер» 

ЛЕ произведения 

Гипербола 

Ознакомительное и изучающее 

чтение. Аудирование с выбо-

рочным пониманием информа-

ции Краткое высказывание о  

событиях на основе услышанно-

го.   

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Комбиниро-

ванный опрос 

21   2e  Письмо. 

Неофициальные письма. 

Электронные письма 

ЛЕ неформального стиля Ознакомительное чтение. Поис-

ковое чтение. Диалогическая 

речь. Написание письма неофиц. 

стиля по плану с опорой на об-

разец.  

Индивидуальная, фрон-

тальная, парная . 

подготовка к ЕГЭ 

Письменный 

опрос 

22   Культуроведение 2. Те-

лефон доверия.   

ЛЕ по теме Телефон доверия 

Видовременные формы глаго-

ла 

Ознакомительное и поисковое 

чтение. Монологическая речь. 

Аудирование. Краткое изложе-

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 
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ние отношения к проблеме. Комбиниро-

ванный опрос 

23   М/предметные связи. 

Наука 

ЛЕ по теме Анатомия Ознакомительное чтение. 

Диалогическая речь 

Составление анкеты, ответы на 

вопросы 

Индивидуальная, фрон-

тальная, парная  

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Комбиниро-

ванный опрос 

24   РК.  

Экология 2. 

Упаковка. 

 

ЛЕ по теме Экология Поисковое чтение. Диалогиче-

ская речь. Аудирование с общим 

пониманием информации. Напи-

сание электронного письма. 

Индивидуальная, фрон-

тальная, групповая 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

25 

 

  ЕГЭ в фокусе 2. Практи-

кум по выполнению зада-

ний формата ЕГЭ 

ЛЕ модуля 

Грамматические структуры 

модуля 

Чтение текста  с извлечением 

нужной информации, с полным 

пониманием прочитанного,  за-

полнение пропусков. Аудирова-

ние, написание личного письма, 

выполнение грамматических 

упражнений. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

подготовка к ЕГЭ 

Письменный 

опрос 

 

26 

 

 

  Проверочная работа по 

теме Межличностные 

отношения с друзьями, 

ЛЕ модуля 

Грамматические структуры 

модуля 

 Тест 2. (на основе сборника те-

стов Test Booklet)  

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Промежуточ-

ный тематиче-

ский контроль 

 

МОДУЛЬ 3            Responsibility / Ответственность. (9ч) 

27 

 

  3a   Чтение и лексика  

Жертвы преступлений. 

 

ЛЕ по теме Жертвы преступ-

лений 

Идиоматические выражения 

Ознакомительное чтение, работа 

со словарем, аудирование с об-

щим пониманием информации.  

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуаль-

ный опрос 

28 

 

  3b Аудирование и устная 

речь. Права и обязанно-

сти. 

ЛЕ по теме Права и обязанно-

сти. 

Ознакомительное и поисковое 

чтение. Аудирование  с  полным 

пониманием  информации. Диа-

логическая речь 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

подготовка к ЕГЭ 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 
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29 

 

  3с  Грамматика. 

Инфинитив.  

Герундий. 

Герундий. Инфинитив с/без 

частицы to 

Фразовый глагол  

Сравнительный анализ употреб-

ления инфинитива и герундия. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Диагностичес. 

 

30 

 

  3d Литература. Ч. Дик-

кенс. «Большие надежды» 

ЛЕ произведения  Ознакомительное, изучающее 

чтение. Анализ употребления 

ЛЕ.  Монологическая и диалоги-

ческая речь 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Комбиниро-

ванный опрос 

31   3e  Письмо. 

Эссе «Своё мнение» 

 

Вводные слова 

Структура и алгоритм напи-

сания сочинения-

размышления на предложен-

ную тему 

Выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных 

предложениях .  Обсуждение 

порядка написания рассказа, 

анализ употребления прилага-

тельных и наречий  в описаниях.  

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Письменный 

опрос 

32   Культуроведение 3. 

«Статуя Свободы»  

М/предметные связи. 

«Мои права». 

ЛЕ по теме Статуя Свободы Анализ способов словообразо-

вания. Понимание основного 

содержания на слух. Ознакоми-

тельное чтение.  Памятники ар-

хитектуры в России.(проект) 

Индивидуальная, фрон-

тальная, групповая  

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Комбиниро-

ванный опрос 

33   Экология 3. Заботишься 

ли ты об охране окружа-

ющей среды? 

ЛЕ по теме Экология Ознакомительное и изучающее 

чтение. Монологическая речь. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

34   ЕГЭ в фокусе 3. Практи-

кум по выполнению зада-

ний формата ЕГЭ  

ЛЕ модуля 

Грамматические структуры 

модуля 

Выборочное понимание необхо-

димой информации из текста 

.Понимание на слух основного 

содержания текстов монологи-

ческого характера. Анализ спо-

собов словообразования. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

подготовка к ЕГЭ 

Письменный 

опрос 

Выполнение 

тренировоч-

ных заданий 

35   Проверочная работа  ЛЕ модуля 

Грамматические структуры 

модуля 

 Выполнение тренировочных 

упражнений, тестов (Sb стр.62)    

Тест 3 (на основе сборника те-

стов Test Booklet) 

Индивидуальная, фрон-

тальная  Итоговый 

контроль 
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МОДУЛЬ 4            Danger/ Опасность   (13ч) 

36   4a   Чтение и лексика  

Несмотря ни на что.  

 

ЛЕ по теме Опасность Ознакомительное чтение. Ауди-

рование с выборочным понима-

нием информации  

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуаль-

ныйопрос 

37   4b Аудирование и устная 

речь.  

Болезни. 

Аудирование 

ЛЕ по теме Болезни 

Идиоматические выражения 

Ознакомительное чтение. Ауди-

рование  с  выборочным пони-

манием информации. Краткое  

высказывание с использованием 

идиом. 

Индивидуальная, фрон-

тальная, групповая 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

38   4с  Грамматика 

Страдательный залог. 

 

Passive Voice 

Фразовый глагол To go 

Глаголы Make/get/have 

Слова с предлогами 

Сравнительный анализ видовре-

менных форм глагола в пассив-

ном залоге. Выполнение грам-

матических упражнений. Изу-

чающее чтение 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Диагностичес. 

 

39   4d Литература. М. Твен 

«Приключения Т.Сойера» 

ЛЕ произведения Ознакомительное и изучающее 

чтение. Работа со словарём. 

Аудирование с полным понима-

нием информации. Монологиче-

ская речь по теме 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Комбиниро-

ванный опрос 

40   4e  Письмо. 

Рассказы. 

Вводные слова, выражающие 

последовательность событий. 

Аллитерация. Гипербола. Ме-

тафора. Сравнение. 

ЛЕ для описания чувств 

Использование причастий, гла-

голов, подобий, гипербол, алли-

тераций в написании историй. 

Описание событий, фактов, яв-

лений с выражением собствен-

ного мнения. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Письменный 

опрос 

41   Культуроведение 4.  

«Ф. Найтингейл»  

Межпредметн. связи Ис-

тория 

 

ЛЕ по теме урока Использование изучающего чте-

ния с целью полного понимания 

информации. Образование но-

вых слов, аудирование. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Комбиниро-

ванный опрос 
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42   РК.  

Экология 4. 

Загрязнение воды 

(Состояние вод Амура) 

ЛЕ по теме Экология Чтение текста с извлечением 

нужной информации, аудирова-

ние.  Написание короткой статьи 

в журнал (проект). 

Индивидуальная, фрон-

тальная, групповая  

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

43   Проверочная работа по 

теме Опасность 

ЛЕ модуля 

Грамматические структуры 

модуля 

Тест 4 (на основе сборника те-

стов)    

  

Работа над ошибками.  Повторе-

ние. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

 

 

Промежуточ-

ный  контроль 

 

44   Контрольная работа за 1 

полугодие. 

 

ЛЕ модулей 1-4 

Грамматические структуры 

модулей 1-4 

Контрольная   работа  по гл. 1-4  

Индивидуальная, фрон-

тальная  

итоговый кон-

троль 

 

45   Работа над ошибками  
Работа над ошибками.  Повторе-

ние. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

итоговый кон-

троль 

 

46   ЕГЭ в фокусе 4. Прак-

тикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ 

ЛЕ модуля 

Грамматические структуры 

модуля 
Чтение текста с полным пони-

манием,  заполнение пропусков, 

аудирование. Рассуждение об 

особенностях мед. профессии, 

выражение своего мнения . 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

подготовка к ЕГЭ 

итоговый кон-

троль 

 

47   ЕГЭ в фокусе 4. Прак-

тикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ 

ЛЕ модуля 

Грамматические структуры 

модуля 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

итоговый кон-

троль 

 

48   Культуроведение . Россия 

. Старый Новый год 

ЛЕ по теме Праздники Чтение текста с полным пони-

манием, монологические выска-

зывания о праздниках 

Индивидуальная, фрон-

тальная, групповая  
Устный опрос 

 

II ПОЛУГОДИЕ 

МОДУЛЬ 5    Who are you?/Кто ты?   (15ч) 

49 

 

  5a   Чтение и лексика  

Жизнь на улице. 

 

 

ЛЕ по теме Жизнь на улице Изучающее чтение. Передача 

основного содержания прочи-

танного. Выполнение упражне-

ний на отработку новой лексики. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуаль-
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Люди без определенного 

места жительства 

Аудирование с пониманием ос-

новной информации 

ный опрос 

50   5a   Чтение и лексика 

Люди без определенного 

места жительства 

ЛЕ по теме Люди без опреде-

ленного места жительства 

Изучающее чтение. Диалогиче-

ская и монологическая речь по 

теме. Аудирование с выбороч-

ным пониманием информации 

Индивидуальная, фрон-

тальная, парная  

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуаль-

ный опрос 

51   5b Аудирование и устная  

речь  

Жить по соседству. 

 

ЛЕ по теме Жить по сосед-

ству 

Междометия. 

 

Изучающее чтение. Диалогиче-

ская и монологическая речь по 

теме. Аудирование с выбороч-

ным пониманием информации 

Индивидуальная, фрон-

тальная, парная  

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

52   5b Аудирование и устная 

речь  

Проблемы взаимоотноше-

ний с соседями 

ЛЕ по теме Жить по сосед-

ству 

Идиоматические выражения 

Ознакомительное чтение, поис-

ковое чтение, аудирование с вы-

борочным извлечением инфор-

мации 

 

Индивидуальная, фрон-

тальная, парная  

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

53   5с  Грамматика. 

Модальные глаголы, вы-

ражающие предположе-

ние. 

 

Модальные глаголы 

 

Употребление модальных глаго-

лов и их эквивалентов. Выпол-

нение тренировочных упражне-

ний. Описание знаков. Изучаю-

щее чтение 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

подготовка к ЕГЭ 

Текущий 

опрос 

 

54   5с  Грамматика. 

Модальные глаголы. вы-

ражающие возможность,  

критику. 

Фразовый глагол to do 

Слова с предлогами 

Употребление модальных глаго-

лов и их эквивалентов. Выпол-

нение тренировочных упражне-

ний. Монологическая речь по 

теме. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Текущий 

опрос 

55   5d Литература 

Биография и творчество 

Т.Харди. 

 

ЛЕ единицы по теме Ознакомительное чтение. Пони-

мание структурно- смысловых 

связей текста. Выполнение 

упражнений на отработку новой 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Комбиниро-

ванный опрос 
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лексики. 

56   5d Литература 

Т.Харди  «Тесс из рода 

Д‘Эрбервиль» 

ЛЕ по теме произведения Поисковое и изучающее чтение. 

Понимание структурно- смыс-

ловых связей текста. Аудирова-

ние с пониманием основного 

содержания. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Комбиниро-

ванный опрос 

57   5e  Письмо. 

Правила оформления и 

план написания доклада. 

 

ЛЕ формального стиля. 

Слова-связки 

Структура и алгоритм напи-

сания доклада 

Ознакомление с планом написа-

ния доклада (вступление, основ-

ная часть, заключение). Исполь-

зование слов-связок и устойчи-

вых словосочетаний. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Письменный 

опрос 

58   5e  Письмо. 

Письма-предложения, ре-

комендации.. 

ЛЕ формального стиля. 

Слова-связки 

Диалогическая речь по теме. 

Использование слов-связок и 

устойчивых словосочетаний.  

Индивидуальная, фрон-

тальная, парная  

подготовка к ЕГЭ 

Письменный 

опрос 

59   РК 

Культуроведение 5  

«Дом» М/предметные 

связи. 

архитектура города. 

ЛЕ по теме Дом Ознакомительное и изучающее 

чтение. Аудирование с выбо-

рочным пониманием информа-

ции. Сочинение на тему ‘Homes 

in Russia” 

 

Индивидуальная, фрон-

тальная, парная  

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Комбиниро-

ванный опрос 

60   Экология 5. 

Зелёные пояса. 

Говорение 

ЛЕ по теме Экология Передача основного содержания 

прочитанного с выражением 

своего отношения, оценки. 

Аудирование с полным понима-

нием 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

61   ЕГЭ в фокусе 5. Практи-

кум по выполнению зада-

ний формата ЕГЭ 

ЛЕ модуля 

Грамматические структуры 

модуля 

Понимание на слух  основного 

содержания текста. Определение   

заголовков к частям текста.  

Индивидуальная, фрон-

тальная  

подготовка к ЕГЭ 

Письменный 

опрос 

 

62   Проверочная работа   ЛЕ модуля 

Грамматические структуры 

Тест 5  (на основе сборника те-

стов Test Booklet).  

Индивидуальная, фрон- Тематический  

контроль. 
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модуля Работа над ошибками. тальная  

63   ЕГЭ в фокусе Написание 

электронного письма 

ЛЕ модуля 

Грамматические структуры 

модуля 

Понимание на слух  основного 

содержания текста. Определение   

заголовков к частям текста. 

Написание электронного письма. 

Анализ словообразования. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

подготовка к ЕГЭ 

Письменный 

опрос 

 

МОДУЛЬ 6      Communication /  Общение.  (15ч) 

64   6a   Чтение и лексика  

В космосе. 

 

 

ЛЕ по теме Космос Изучающее чтение. Аудирова-

ние с выборочным пониманием 

информации. Передача основно-

го содержания прочитанного. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуаль-

ныйопрос 

65   6a   Чтение и лексика 

В космосе 

ЛЕ по теме Космос 

Описание событий 

Выборочное понимание необхо-

димой информации из текста. 

Составление тезисов устного 

выступления 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

опрос 

66   РК 6b Аудирование и 

устная речь. Печатные 

СМИ 

СМИ вКомсомольске 

 

ЛЕ по теме СМИ Ознакомительное и поисковое 

чтение. Аудирование с выбо-

рочным пониманием информа-

ции. Выражение своего мнения 

по теме 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

67   6b Аудирование и устная 

речь.  

СМИ вчера, сегодня, зав-

тра. 

ЛЕ по теме СМИ 

Идиоматические выражения 

Диалог- обмен мнениями (выра-

жать своё отношение к высказы-

ваниям партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме) 

Индивидуальная, фрон-

тальная, парная  

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

68   6с  Грамматика. 

Косвенная речь 

Косвенная речь 

Слова с предлогами 

 

Сравнительный анализ употреб-

ления  видовременных форм 

глагола в косвенной речи. Вы-

полнение грамматических 

упражнений 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Текущий 

опрос 

 

69   6с  Грамматика. 

Косвенная речь 

Фразовый глагол to talk 

Модальные глаголы 

Употребление фразовых и мо-

дальных глаголов. Выполнение 

Индивидуальная, фрон- Текущий 

опрос 
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грамматических упражнений тальная   

70   6 d Литература  Д. Лон-

дон «Белый Клык» 

ЛЕ по теме произведения Ознакомительное Самостоя-

тельное высказывание в связи с 

прочитанным текстом. Прогно-

зирование пропущенных пред-

ложений в тексте. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Комбиниро-

ванный опрос 

71   6e  Письмо. 

Правила оформления и 

структура сочинения 

рассуждения. 

 

Вводные слова Ознакомительное  чтение,  об-

суждение структуры сочинения 

рассуждения. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

подготовка к ЕГЭ 

Письменный 

опрос 

72   6e  Письмо. 

Эссе «За и против» 

Эссе на тему За и против Диалогическая речь по теме,  

написание  сочинения рассужде-

ния. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

подготовка к ЕГЭ 

Письменный 

опрос 

73    Культуроведение 6.  Язы-

ки Британских островов.  

 

ЛЕ по теме Языки Британ-

ских островов 

Аудирование с пониманием ос-

новного содержания. Ознакоми-

тельное и изучающее чтение.  

Самостоятельное высказывание 

по содержанию текста.  

Индивидуальная, фрон-

тальная, групповая  

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Комбиниро-

ванный опрос 

74   РК 

М/предметные связи. 

Языки России. 

языки коренных народов 

края 

Языки, на которых говорят в 

России  

Написание статьи на тему Язы-

ки, на которых говорят в Рос-

сии.(проект) 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Комбиниро-

ванный опрос 

75   Экология 6. Загрязнение 

океана. 

ЛЕ по теме Экология, подвод-

ный мир 

Чтение текста с извлечением 

нужной информации, выделение 

главной идеи текста, использо-

вание языковой догадки. Напи-

сание короткой статьи в школь-

ный журнал . 

Индивидуальная, фрон-

тальная, парная  

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

76   ЕГЭ в фокусе 6. Практи- ЛЕ модуля Понимание основного содержа- Индивидуальная, фрон- Письменный 
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кум по выполнению зада-

ний формата ЕГЭ 

Грамматические структуры 

модуля 

ния текста, выбор правильных 

ответов на поставленные вопро-

сы, аудирование с  извлечением 

нужной информации. Эссе «За и 

против» 

тальная  опрос 

 

77   Проверочная работа ЛЕ модуля 

Грамматические структуры 

модуля 

Тест 6  (на основе сборника те-

стов Test Booklet) 

 Контрольная работа по гл.5,6 

  Работа над ошибками. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  
Тематический  

итоговый  

контроль. 

78   М/предметные связи 6. 

Средства связи 

ЛЕ по теме Средства связи Ознакомительное чтение. Ауди-

рование с полным пониманием 

информации. Подготовка пре-

зентации «Средства связи про-

шлого» 

Индивидуальная, фрон-

тальная, групповая  
Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

МОДУЛЬ 7  / In days to come. Планы на будущее  (11ч) 

79   7a   Чтение и лексика  

У меня есть мечта… 

ЛЕ по теме У меня есть меч-

та 

Диалог-обмен мнениями, поис-

ковое и ознакомительное чтение. 

 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

опрос 

80   РК 7b Аудирование и 

устная речь. Образование 

и обучение. 

система образования 

края 

ЛЕ по теме Образование и 

обучение. 

Трудные для различения ЛЕ 

Идиоматические выражения 

Изучающее чтение, аудирование 

с выборочным пониманием со-

держания. Диалог- обмен мне-

ниями (выражать своё отноше-

ние к высказываниям партнера) 

Индивидуальная, фрон-

тальная, парная  

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

81   7с  Грамматика. 

Условные предложения  

 

Сослагательное наклонение 

 

Выполнение грамматических 

упражнений на различение и 

употребление условных предло-

жений реального (Conditional I ) 

и нереального характера (Condi-

tional II ). 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Текущий 

опрос 

82   7с  Грамматика. 

Условные предложения  

Фразовый глагол carry 

Слова с предлогами 

Условные предложения. Упо-

требление фразового глагола. 

Выполнение грамматических 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Текущий 

опрос 
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упражнений. 

83   7d Литература.  

Биография и творчество 

Р.Киплинга.  

 

Интонационная модель и 

ритм в стихотворении 

Ознакомительное  чтение. 

Аудирование с пониманием ос-

новного содержания Нахожде-

ние в тексте слов- синонимов. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Комбиниро-

ванный опрос 

84   7d Литература.  

Р. Киплинг «Если…» 

ЛЕ по теме произведения  Изучающее чтение. Обсуждение 

на основе прочитанного. Нахож-

дение в тексте слов- синонимов. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Комбиниро-

ванный опрос 

85   7e  Письмо. 

Официальные письма 

/Электронные письма 

Письмо 

ЛЕ формального стиля Изучающее чтение. Составление 

плана письма-жалобы. Написа-

ние делового письма с употреб-

лением формул речевого этике-

та. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Письменный 

опрос 

86   Культуроведение7. Сту-

денческая жизнь. Меж-

предметные связи. 

ЛЕ по теме Студенческая 

жизнь 

Ознакомительное и поисковое 

чтение, высказывания на основе 

прочитанного. Аудирование с 

общим  пониманием информа-

ции. 

Индивидуальная, фрон-

тальная, групповая  

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Комбиниро-

ванный опрос 

87   Экология 7 

Dian Fossey 

ЛЕ по теме Экология Ознакомительное  чтение, вы-

ражение своего отношения, 

оценки, аргументации. Аудиро-

вание с выборочным понимани-

ем информации. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

88   ЕГЭ в фокусе 7. Практи-

кум по выполнению зада-

ний формата ЕГЭ 

ЛЕ модуля 

Грамматические структуры 

модуля 

Поисковое и изучающее чтение.   

Высказывания на основе прочи-

танного , аудирование с извле-

чением нужной информации. 

Продуцирование связанных вы-

сказываний с использованием 

основных коммуникативных ти-

пов речи. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

подготовка к ЕГЭ 

Письменный 

опрос 

 

89   Проверочная работа ЛЕ модуля 

Грамматические структуры 

Тест 7(на основе сборника те-

стов Test Booklet) 

Индивидуальная, фрон- Тематический  

контроль 
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модуля  Работа над ошибками тальная  

МОДУЛЬ 8  Travel /  Путешествия (16ч). 

90   8a   Чтение и лексика. 

Загадочные таинственные 

места  

ЛЕ по теме Географические 

объекты 

Ознакомительное и поисковое 

чтение. Аудирование с понима-

нием основной информации. 

Монологические высказывания 

по содержанию текста 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

опрос 

91   8b Аудирование и устная 

речь. Аэропорты и Воз-

душные путешествия 

ЛЕ по теме В аэропорту 

Интонация 

 Изучающее чтение. Аудирова-

ние с полным пониманием ин-

формации. Комбинированный 

диалог  на основе тематики 

учебного общения. 

Индивидуальная, фрон-

тальная, парная, груп-

повая 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

92   8с Грамматика. Инверсия.  

Существительные.  

Инверсия. 

Единственное и множествен-

ное число существительных 

Ознакомительное чтение. Вы-

полнение тренировочных 

упражнений. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Текущий 

опрос 

93   8с Грамматика. Инверсия.  

Существительные, Наре-

чия  

Наречия, выражающие коли-

чество 

Фразовый глагол to check 

Ознакомительное чтение. Вы-

полнение тренировочных 

упражнений. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

подготовка к ЕГЭ 

Текущий 

опрос 

94   8 d Литература. 

Д.Свифт «Путешествия 

Гулливера» 

ЛЕ по теме Погода 

Идиоматические выражения 

Понимание основного содержа-

ния текста, замысла автора, ис-

пользуя элементы анализа текста 

.Передача основного содержания 

прочитанного с выражением 

своего отношения, аудирование. 

Индивидуальная, фрон-

тальная, парная  

Комбиниро-

ванный опрос 

95   РК  

8е  Письмо  Любимые 

места. 

Статья.   

любимые места  в родном 

городе 

Порядок слов (прилагатель-

ные) 

Прилагательные и наречия 

для описания местности 

Причастия прошедшего вре-

мени 

Написание статьи по плану ( 

вступление, основная часть, за-

ключение)  с описанием  фактов, 

явлений,  посещенные любимые 

места,  выражая свои чувства и 

эмоции. 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Письменный 

опрос 

96   Культуроведение8.США  ЛЕ единицы американского Ознакомительное и поисковое Индивидуальная, фрон- Фронтальный  
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М/ связи. Искусство.  варианта английского языка чтение, аудирование с общим 

пониманием информации. Под-

готовка краткого сообщения по 

теме 

тальная  Комбиниро-

ванный опрос 

97   Экология 8 Заповедные 

места планеты. 

ЛЕ по теме Экология, туризм Аудирование с полным понима-

нием. Ознакомительное и изу-

чающее чтение. Монологиче-

ские высказывания по теме. 

Написание эссе 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

98   ЕГЭ в фокусе  8. Практи-

кум по выполнению зада-

ний формата ЕГЭ 

ЛЕ модуля 

Грамматические структуры 

модуля 

Поисковое и изучающее чтение. 

Высказывания на основе прочи-

танного, аудирование с извлече-

нием нужной информации. Про-

дуцирование связанных выска-

зываний с использованием ос-

новных типов речи. 

Индивидуальная, фрон-

тальная. 

подготовка к ЕГЭ  

Письменный 

опрос 

 

99   Контрольная работа за 2 

полугодие 

 

ЛЕ курса 

Грамматические структуры 

курса 

Итоговый тест  (на основе сбор-

ника тестов Test Booklet) 

 

Индивидуальная, фрон-

тальная  
Итоговый 

контроль 

100   Культуроведение. Рос-

сия. Транссибирская ма-

гистраль 

ЛЕ по теме Путешествия Понимание основного содержа-

ния текста. Высказывание на 

основе прочитанного. Эссе на 

тему Города России, которые я 

посетил 

Индивидуальная, фрон-

тальная, групповая  Итоговый 

контроль 

 

101   Культуроведение. Ис-

кусство и дизайн 

ЛЕ по теме Искусство Изучающее чтение, аудирование 

с полным пониманием инфор-

мации 

Индивидуальная, фрон-

тальная   

102   Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Путешествия» 

ЛЕ по теме Путешествия 
Написание контрольного сочи-

нения 

Индивидуальная, фрон-

тальная  

Итоговый 

контроль 
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