


Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку в 10-11 классе составлена на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный государственный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089) 

Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. Английский язык (2004г.)  

Федеральный базисный учебный план общеобразовательный учреждений. 

Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерство образования и науки РФ рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2009/2010 учебный год. 

Учебно-методический комплекс “Spotlight” для 10-11 класса авторов Афанасьева О. В., Дули Д., Михеева И. В., рекомендованный 

Министерством образования и науки РФ. 

Программа рассчитана  на 210 часов (3 часа в неделю). 

 

Предметные результаты освоения СОО 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего образования  

выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения  

Говорение 

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

– рассказывать о себе, своих планах, своём окружении;  

– участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  



– рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;  

– представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран.  

Аудирование 

– относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых стандартных ситуациях повседневного общения;  

– понимать основное содержание различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения, - и извлекать из них необходимую информацию.  

Чтение  

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

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

Письмо  

–писать личное (электронное) письмо; 

–заполнять анкету, бланки; 

–письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

– делать выписки из иноязычного текста.  

Языковые навыки  

Орфография 

– Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи  

– Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения;  



- соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 

– совершенствованиеритмико-интонационныхнавыковоформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

– Систематизация лексических единиц, изученных во 2-4 и 5-9 классах;  

– овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический 

минимум выпускника полной средней школы составляет 1400 лексических единиц;  

– расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных и новых слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования;  

– развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик – клише речевого этикета, характерных для культуры 

англоязычных стран;  

– развитие навыков использования словарей.  

Грамматическая сторона речи  

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (Wemovedto a newhouselastyear);  

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless;  

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;  



– употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French);  

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I hadmyownroom);  

– употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents);  

– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; stop talking;  

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak;  

– употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson);  

– употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something;  

– использоватькосвеннуюречь;  

– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect;  

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple;  

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);  

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;  

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;  

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения;  



– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время;  

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.  

Говорение, монологическая речь  

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом.  

Чтение  

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо  

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  



Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Лексическая сторона речи  

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).  

Грамматическая сторона речи  

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might + 

havedone);  

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) как эквивалент страдательного залога;  

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’stimeyoudidsmth;  

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);  

– употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb;  

– употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом;  

– употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor;  



– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях.  

Предметное содержание речи  

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с друзьями.  

Здоровье.Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь.Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. 

Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс.Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь.Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии.Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки.Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по курсу «Английский язык». 10 класс. 
№

 у
р
о
к
а Тема урока Основное содержание по темам (урокам) 

 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Примечания 

1 Тема «Занятия 

подростков». 

Работа с текстом; 

Занесение прослушанной информации в таблицу; 

Выражение предпочтения в письме. 

Высказывание своей точки зрения. 

Работа со словарем. 

Ответы на вопросы. 

Заполнение таблицы. 

Оформление письменной 

речи. 

Монологическая речь. 

 

2. Черты характера. Работа с текстом. 

Поиск информации. 

Ответы на вопросы. 

Диалогическая и 

монологическая речь. 

 

3, 4 Грамматика. Формы 

настоящего времени. 

Работа с формами настоящего времени, наречиями 

частности, предлогами. 

Заполнение пробелов в 

предложении нужными 

грамматическими формами. 

 

5. Литература. Л.М. 

Олкотт. 

Маленькие 

женщины. 

Работа с текстом; 

Поиск информации  

Ответы на контрольные 

вопросы. 

 

6. Письменная речь. 

Оформление 

неформального 

стиля письма. 

Работа с текстом; 

Поиск информации; 

Анализ алгоритма  написания письма. 

Выполнение заданий после 

текста. 

Оформление письменной 

речи. 

 

7. Одежда, мода, 

покупки. 

Работа с диалогами; 

Составление диалогов; 

Поиск информации; 

Выполнение заданий. 

Диалогическая речь. 

 

8. Spotlight on Russia: 

Выбор профессии. 

Работа с текстом. 

Работа со словарем. 

Описание планов на 

будущее. 

Монологическая речь 

 

9. Межличностные 

отношения. 

Высказывание своей точки зрения по теме 

«Дискриминация и защита прав». 

Составление тезиса устного 

сообщения. 

Монологическая речь. 

 

10. Экология. Работа с тексом; 

Поиск информации; 

Ответы на вопросы. 

Монологическая речь. 

 



Работа со словарем; 

Высказывание мнения по теме «Экология» 

11. Повторение 

изученного по 

пройденной теме, 

подготовка к 

контрольной работе. 

Слушание специфической информации; 

Работа с текстом; 

Оформление письма; 

Ролевая игра. 

Выполнение заданий после 

слушания и текста. 

Письмо. 

 

 

12 Контрольная работа 

1. Тема «Занятия 

подростков». 

Контроль усвоения полученных знаний. Применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

 

13. Тема «Молодые 

британские 

покупатели». 

Освоение и употребление в речи новых лексических 

единиц по теме. 

  

14. Молодые 

потребители. 

Работа с текстом; 

Ролевая игра; 

Работа с новой    лексикой; 

Беседа по заданной теме; 

Выражение своего отношения к деньгам. 

Ответы на вопросы. 

Диалогическая речь. 

Письменная речь. 

Монологическая речь 

 

 

15. Досуг, личности. Работа с новой    лексикой; 

Выражение мнения по заданной теме; 

Ролевая игра; 

Слушание СD диска; 

Ответы на вопросы. 

Выполнение заданий после 

прослушивания аудиозаписи. 

Диалогическая речь. 

 

 

16. Грамматика: 

инфинитив, 

словообразование, 

предлоги. 

Работа с фразовыми глаголами; 

Знакомство со словообразовательными суффиксами 

абстрактных существительных; 

Написание короткого письма. 

Выполнение грамматических 

заданий. 

Оформление письменной 

речи. 

 

17. Литература. Э. 

Нэсбит. «Дети 

железной дороги». 

Работа с текстом (ознакомительное и изучающее чтение); 

Слушание текста; 

Описание характера человека; 

Записи в дневнике. 

Ответы на вопросы. 

Диалогическая речь. 

Выполнения заданий на 

множественный выбор, на 

сопоставление. 

Монологическая речь. 

Оформление записей в 

дневнике. 

 



18, 

19 

Короткие 

сообщения. 

Работа с сообщениями (ознакомительное и поисковое 

чтение); 

Анализ структуры короткого сообщения; 

Работа с аббревиатурами 

Ответы на вопросы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

Оформление коротких 

сообщений на письме. 

 

20. Британские 

спортивные события. 

Чтение коротких статей (ознакомительное и изучающее 

чтение); 

Описание событий; 

Работа в парах. 

Создание презентаций. 

Выполнение заданий после 

чтения. 

Монологическая речь. 

Выполнение заданий на 

выбор правильного ответа. 

Короткие презентации. 

Короткие статьи об 

известных спортивных 

событиях в России.  

 

 21. Spotlight on Russia: 

Спорт в России. 

Слава, известность. 

Работа с текстом (ознакомительное чтение); 

 

Диалогическая и 

монологическая речь. 

Выполнение заданий к 

текстам. 

Заполнение таблицы после 

прослушивания информации. 

 

 22. Рациональная трата 

денег. 

Беседа по заданной теме; 

Заполнение таблицы. 

Составление анкеты, анализ результатов анкетирования. 

Диалогическая речь. 

Ответы на вопросы. 

Составлениеанкеты.  

 

 23. Экология. Работа с текстом (поисковое чтение); 

Работа в группах 

Диалогическая и 

монологическая речь. 

 

 24. Повторение 

изученного по 

пройденной теме, 

подготовка к 

контрольной работе. 

Прослушивание аудиозаписи; 

Работа с текстом (ознакомительное чтение); 

обсуждение по заданной теме. 

Диалогическая и 

монологическая речь. 

Выполнение заданий к 

текстам. 

Заполнение таблицы после 

прослушивания информации. 

 

 25. Контрольная работа 

2. Тема «Молодые 

британские 

покупатели». 

Контроль усвоения полученных знаний. Применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

 

26. Тема  «Виды школ и Освоение и употребление в речи новых лексических   



школьная жизнь». единиц по теме. 

27. Типы школ, 

школьная жизнь. 

Работа с текстом (ознакомительное чтение); 

Написание статьи 

Диалогическая и 

монологическая речь. 

Рассказ о школе. 

 

28. Профессии. 

Выражение желаний 

и намерений. 

Работа с текстом (ознакомительное чтение и поисковое 

чтение); 

Прослушивание интервью; 

Работа в парах; 

Обсуждение по заданной теме. 

Монологическая  и 

диалогическая речь. 

Выполнение заданий после 

прослушивания интервью. 

 

 29. Грамматика: 

Времена группы 

Future tenses.  

Работа со статьей; 

Поисковое чтение; 

Работа с грамматическим материалом (способы 

выражения будущего времени) 

Диалогическая речь. 

Выполнение грамматических 

заданий.  

 

30. Будущее время. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Работа с грамматическим материалом (степени сравнения 

прилагательных) 

Выполнение грамматических 

заданий 

 

 31. Литература: 

А.П.Чехов 

«Душечка». 

Работа с отрывком (ознакомительное и изучающее 

чтение); 

Написание диалога. 

Монологическая и 

диалогическая речь. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

 

 32. Официальное 

письмо. 

Работа с сопроводительным письмом, резюме  

(изучающее и поисковое чтение); 

составление сопроводительного письма и резюме. 

Монологическая речь. 

Сопроводительное письмо. 

Резюме. 

 

 33. Американские 

школы. 

работа с текстом и диаграммой (ознакомительное и 

изучающее чтение); 

выражение мнения; 

работа в группах. 

Монологическая речь. 

Реклама своей школы. 

 

 

34. Spotlight on Russia: 

Школы в России. 

Работа с текстом. Различные типы школ в России 

(ознакомительное чтение) 

Монологическая речь. 

Эссе. 

 

 35. Школьное 

образование. 

работа со статьей (ознакомительное чтение); 

выражение мнения; 

работа в парах 

Монологическая и 

диалогическая речь. 

Выражение мнения. 

 

 

 36. Экология, животные. работа с различными источниками (со справочной 

литературой, интернетом, энциклопедиями); 

Работа с лексикой по теме «Экология, животные» 

Монологическая речь. 

 

Статья о животных. 

 



37. Повторение 

изученного по 

пройденной теме, 

подготовка к 

контрольной работе. 

Слушание специфической информации; 

Чтение специфической информации; 

Работа в парах; 

Письмо. 

Монологическая речь и 

диалогическая речь. 

Выполнение заданий по 

заданной теме. 

Ответы на вопросы. 

 

38. Контрольная работа 

3. Тема  «Виды школ 

и школьная жизнь». 

Контроль усвоения полученных знаний. Применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

 

39. Тема «Защита 

окружающей 

среды». 

Освоение и употребление в речи новых лексических 

единиц по теме. 

  

40. Защита окружающей 

среды. 

Работа со статьей (изучающее чтение, выборочное чтение 

необходимой информации); 

работа с лексико-грамматическими структурами; 

работа с диаграммой; 

составление анкеты 

Монологическая речь. 

Анкета. 

 

 

41, 

42. 

Защита окружающей 

среды. 

описание картинок; 

ролевая игра; 

работа с диалогом; 

слушание специфической информации; 

Диалогическая и 

монологическая речь. 

Выполнение заданий после 

слушания информации. 

 

43. Грамматика. 

Модальные глаголы. 

работа с грамматическими упражнениями; 

работа с диалогом; 

грамматическая игра 

Монологическая речь. 

Выполнение грамматических 

упражнений.  

 

44. Литература: Артур 

Конан Дойл. 

«Затерянный мир». 

работа с текстом (ознакомительное и изучающее чтение); 

написание личного письма. 

Монологическая речь 

Выполнение заданий к 

тексту. 

Личное письмо. 

 

45, 

46. 

Правила написания 

эссе – выражения 

мнения. 

работа с эссе (способы выражения согласия и несогласия); Эссе.  

47. Защита окружающей 

среды. 

Работа со статьей (изучающее чтение); 

Работа в парах; 

Составление статьи. 

Монологическая и 

диалогическая речь. 

Статья. 

 

48. Spotlight on Russia: 

Защита окружающей 

Работа с текстом «Окружающая среда»; 

Беседа по теме. 

Монологическая речь. 

Ответы на вопросы. 

 



среды в России. 

49. Фотосинтез. работа со статьей о фотосинтезе (химия, ботаника); 

работа в парах; 

выражение мнений. 

Монологическая и 

диалогическая речь. 

 

50. Тропические леса. 

 

работа с текстом (изучающее чтение); 

 

Ответы на вопросы. 

Монологическая речь. 

Презентация  постера на 

тему «Спасите тропические 

леса» 

 

51. Повторение 

изученного по 

пройденной теме, 

подготовка к 

контрольной работе. 

Слушание специфической информации; 

Чтение специфической информации; 

работа с эссе (способы выражения согласия и несогласия); 

Эссе. 

Ответы на вопросы. 

 

52. Контрольная работа 

4. Тема «Защита 

окружающей 

среды». 

Контроль усвоения полученных знаний. Применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

 

53. Тема «Каникулы. 

Путешествия».  

Освоение и употребление в речи новых лексических 

единиц по теме. 

  

54. Красивый Непал. 

 

работа с текстом (ознакомительное, изучающее и 

поисковое чтение); 

работа в парах; 

составление тезисов; 

написание открытки 

Монологическая речь. 

Тезисы, открытка. 

 

55. Каникулы: 

проблемы и жалобы. 

работа с диалогом (изучающее чтение); 

работа в парах; 

описание событий в жизни; 

слушание информации. 

Монологическая и 

диалогическая речь. 

Рассказ о событиях в своей 

жизни. 

Выполнение заданий после 

слушания информации. 

 

56, 

57. 

Грамматика: 

артикли. 

выполнение грамматических упражнений; 

обсуждение ситуаций относящих к прошлому; 

Монологическая речь. 

Выполнении заданий к 

упражнениям. 

 

58. Литература: Жюль 

Верн. «Вокруг света 

работа с отрывком из книги «Вокруг света за 80 дней» 

(ознакомительное чтение, изучающее и поисковое 

Монологическая речь 

Выполнение заданий к 

 



за 80 дней». чтение); 

обсуждения, высказывания по заданной теме; 

составление окончания; 

 рассказа. 

Сравнение своих окончаний рассказов. 

Слушание аудиозаписи. 

отрывку. 

Альтернативное окончание 

рассказа. 

59. Составление 

краткого рассказа. 

Выражение чувств. 

Работа с текстом (ознакомительное чтение, изучающее и 

поисковое чтение); 

Выполнение грамматических упражнений на 

употребление прилагательных, глаголов и наречий; 

Составление краткого рассказа. 

Выполнение заданий после 

текста. 

Выполнение упражнений. 

Диалогическая речь. 

Композиционная структура 

рассказа. 

 

60. Достопримечательно

сти Англии. Темза. 

 

Работа с текстом (ознакомительное и изучающее чтение); 

Работа с лексико-грамматическими структурами;  

Ролевая игра; 

Монологическая речь. 

Диалогическая речь 

Туристический буклет по 

Темзе. 

 

61. Spotlight on Russia: 

Путешествие по 

России. 

Обсуждение по заданной теме. 

составление советов туристу. 

 

Совет туристу. 

Монологическая речь. 

 

 

62. Погода. Работа с лексико-грамматическими структурами; 

Работа в парах; 

Обсуждение и выражение собственного мнения по 

заданной  теме; 

Составление электронного письма и обсуждение, что 

должно в него входить. 

Монологическая речь. 

Выражение мнения. 

Написание электронного 

письма. 

 

63. Экология, 

загрязнение. 

 

Работа с лексикой по теме «Экология, загрязнение»; 

Работа со статьей (ознакомительное чтение); 

Аудирование (понимание основного содержания); 

Обсуждение буклета. 

Монологическая и 

диалогическая речь. 

Постер на тему MarineLitter. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

 

64. Повторение 

изученного по 

пройденной теме, 

подготовка к 

контрольной работе. 

Работа со специфической информацией; 

Составление диалога; 

Составление письма другу; 

Выполнение лексико-грамматического задания. 

Выполнение заданий по 

заданной теме. 

Диалогическая речь. 

Монологическая речь. 

 

65. Контрольная работа Контроль усвоения полученных знаний. Применение Самоконтроль,  



5. Тема «Каникулы. 

Путешествия». 

приобретенных знаний, умений и навыков в конкретной 

деятельности. 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

66. Тема «Основы 

правильного 

питания». 

Освоение и употребление в речи новых лексических 

единиц по теме. 

  

67. Еда и здоровье. Работа со статьей (изучающее чтение); 

Обсуждение здорового питания: 

Сравнение ответов; 

Работа в парах; 

Составление здорового меню; 

Слушание  (выборочное понимание информации). 

Монологическая и 

диалогическая речь. 

Меню здорового питания. 

Выполнение заданий к 

прослушанной информации. 

Выполнение заданий к 

статьей. 

 

68. Здоровое питание. 

 

Работа с диаграммой; 

Работа с диалогом; 

Работа в парах; 

Ролевая игра; 

Аудирование (полное и выборочное понимание 

информации); 

Выражение согласия и несогласия. 

Монологическая и 

диалогическая речь. 

 

 

69. Грамматика: 

условные 

предложения. 

Работа с лексико-грамматическими упражнениями; Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

 

70. Чарльз Диккенс 

«Оливер Твист». 

Работа с отрывком из Оливера Твиста» (ознакомительное, 

изучающее и поисковое чтение); 

Составление окончания рассказа. 

Выполнение заданий к 

отрывку речь. 

монологическая 

Написание окончания 

рассказа. 

 

71, 

72. 

Рубрики. Обсуждение структуры доклада; 

Работа с рубрикой; 

Слушание и составление таблицы; 

Обмен мнениями, сравнение; 

Составление рекомендаций; 

Доклад. 

Диалогическая речь. 

Выполнений заданий к 

аудированию. 

Монологическая речь. 

 

73. Роберт Бернс. Составление тезисов устного выступления; 

Аудирование (понимание основного содержания); 

Работа со статьей (ознакомительное и изучающее чтение). 

Тезисы устного 

выступления. 

Монологическая речь. 

 



74. Spotlight on Russia: 

Еда в России. 

Работа с текстом «Еда»; 

Описание любимого блюда; 

Обсуждение по заданной теме. 

Монологическая речь. 

Диалогическая речь. 

 

75. Across the 

Curriculum: 

Teeth. Зубы. 

Работа с текстом (ознакомительное и изучающее чтение); 

Составление вопросов для викторины. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

Викторина. 

 

76. Экология: сельское 

хозяйство. 

 

Работа с лексикой «Экология, сельское хозяйство»; 

Работа с лексико-грамматическими структурами; 

Ролевая игра; 

Работа с текстом (ознакомительное, изучающее). 

Монологическая речь. 

Диалогическая речь. 

Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

 

77. Повторение 

изученного по 

пройденной теме, 

подготовка к 

контрольной работе. 

Слушание специфической информации; 

Работа с текстом.  

Монологическая речь. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

78. Контрольная работа 

6. Тема «Основы 

правильного 

питания». 

Контроль усвоения полученных знаний. Применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

 

79. Тема «Досуг 

подростков». 

Телевидение. 

Освоение и употребление в речи новых лексических 

единиц по теме. 

  

80. Подростки сегодня. 

 

Работа со статьей (ознакомительное и поисковое чтение); 

Беседа о формах развлечения подростков; 

Составление тезисов устного выступления; 

Работа по группам. 

Монологическая речь. 

Тезисы устного рассказа. 

 

 

81. Типы 

представлений. 

Работа с диалогом (ознакомительное и изучающее 

чтение); 

Ролевая игра; 

Работа в парах; 

Слушание короткого монолога. 

Диалогическая речь. 

Монологическая речь. 

 

 

82. Грамматика: 

страдательный залог. 

Работа со статьей; 

Работа с PassiveVoice; 

Выполнение заданий после 

текста. 

Выполнение упражнений на 

PassiveVoice/ 

 

83. Г. Лерукс. «Призрак Работа над отрывком «Фантом оперы» (ознакомительное Выполнение заданий к  



оперы»   и изучающее чтение); 

Составление рассказа о себе. 

тексту. 

Рассказ о себе. 

84, 

85. 

Рекомендации. Работа с обзором к фильму; 

Составление рекомендаций. 

Ответы на вопросы. 

Отзыв на фильм. 

 

86. Лондонские 

достопримечательно

сти. 

Работа со статьей (ознакомительное и поисковое чтение); 

Работа в парах; 

Составление краткого изложения текста. 

Монологическая речь. 

Ответы на вопросы. 

Краткое изложение. 

 

87. Spotlight on Russia: 

Arts. Искусство в 

России. 

Беседа по теме «Балет»; 

Работа с текстом. 

Монологическая речь. 

Ответы на вопросы. 

Описание любимого балета. 

 

88. Across the 

Curriculum: 

Music. Музыка. 

Работа с текстом (поисковое чтение); 

Слушание монолога (выборочное понимание 

информации); 

Работа в парах; 

Составление тезисов устного выступления. 

Выполнение заданий к 

тексту. Ответы на вопросы. 

Тезисы устного 

выступления. 

Эссе «Мой любимый 

композитор». 

 

89. Экология: 

производство 

бумаги. 

Беседа по теме «Экология»; 

Работа с текстом. 

Ответы на вопросы. 

Выполнение заданий. 

 

 

90. Повторение 

изученного по 

пройденной теме, 

подготовка к 

контрольной работе. 

Слушание текста; 

Работа с текстом; 

Работа с лексико-грамматическими упражнениями; 

Составление письма. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

Письмо. 

 

91. Контрольная работа 

7. Тема «Досуг 

подростков». 

Контроль усвоения полученных знаний. Применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

 

92. Тема 

«Высокотехнологич

ные устройства». 

Освоение и употребление в речи новых лексических 

единиц по теме. 

  

93. Высокие 

технологии: 

приборы. 

 

Работа с текстом (ознакомительное и поисковое чтение); 

Составление интервью; 

Составление статьи о любимом техническом приборе. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

Монологическая  и 

диалогическая речь. 

Статья на тему «Мой 

 



любимый прибор». 

94. Электронное 

оборудование и 

проблемы. 

Работа с диалогом (изучающее чтение); 

Составление электронного письма; 

Работа в парах; 

Слушание текста. 

Ответы на вопросы. 

Диалогическая речь. 

Электронное письмо. 

Выполнение заданий после 

прослушивания. 

 

95, 

96. 

Грамматика: 

косвенная речь. 

Работа с текстом (ознакомительное чтение); 

Командная игра; 

Работа с лексико-грамматическими структурами. 

Игра. 

Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

 

97. Литература: Герберт 

Уэльс «Машина 

времени» 

Работа с отрывком из «Машины времени»; 

Составление описания путешествия. 

Выполнение заданий к 

отрывку. 

Описание путешествия. 

 

98, 

99. 

Эссе: выражение 

мнения. 

Работа с эссе (выражение мнения); 

Анализ и составление эссе. 

Рассказ о фактах/событиях с 

выражением собственных 

чувств и суждений. 

 

100. Повторение 

изученного по 

пройденной теме, 

подготовка к 

контрольной работе. 

Работа с текстом; 

Слушание текста; 

Выражение собственного мнения. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

Эссе. 

 

101. Culture Corner 8: 

Британские 

изобретатели. 

Работа с текстом (выборочное понимание информации); 

Составление короткого рассказа об изобретателях нашей 

страны. 

Монологическая речь. 

Краткое сообщение. 

 

 

102. Контрольная работа 

8. Тема 

«Высокотехнологич

ные устройства». 

Контроль усвоения полученных знаний. Применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

 

103. Spotlight on Russia: 

Space. Космос в 

России. 

Беседа по теме «Космос»; 

Работа с текстом (ознакомительное чтение); 

Ответы на вопросы. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

 

104. Across the 

Curriculum: 

Science. Наука. 

Работа с текстом (ознакомительное и изучающее чтение); 

Описание предмета; 

Работа по группам. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

Письменное краткое 

описание предмета. 

 



105. Экология: энергия. Работа с диаграммой; 

Работа со статьей. 

Ответы на вопросы. 

Монологическая речь. 

 

 

Тематическое планирование по курсу «Английский язык». 11 класс. 

 

№
 у

р
о
к
а Тема урока Основное содержание по темам (урокам) 

 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Примечания 

1 Тема «Семья. 

Родственные узы». 

Работа с текстом (ознакомительное и поисковое чтение); 

Составление рассказа о своей семье; 

Лексика члены семьи 

Выполнение заданий  

к тексту. 

Письменный рассказ о своей 

семье. 

Монологическая речь. 

 

2. Взаимоотношения. Работа с диалогом; 

Слушание текста; 

Работа в парах. 

Диалогическая речь. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

Письменное краткое 

изложение своего отношения 

к проблеме. 

 

3, 4, 

5 

Грамматика. Видо-

временные формы 

глагола в настоящем, 

будущем, 

прошедшем 

времени. 

Работа с лексико-грамматическими заданиями. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

 

6. О. Уайлд 

«Преданный друг» 

 

Работа с текстом (поисковое и изучающее чтение); 

Работа в парах; 

Обсуждение по заданной теме. 

Диалогическая речь. 

Монологическая речь. 

 

7. Описание внешности 

человека. 

Составление алгоритма написания статьи о человеке; 

Описание человека; 

Письменное описание 

человека. 

Монологическая речь. 

 



8. Многонациональная 

Британия. 

Работа с текстом (поисковое чтение); 

Ролевая игра; 

Составление тезисов устного сообщения.  

Выполнение заданий к 

тексту. 

Диалогическая речь. 

Письменное составление 

тезисов. 

 

9. Викторианские 

семьи. 

Работа с текстом (изучающее чтение); 

Сравнение семей из разных стран. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

Монологическая речь. 

 

10. Экология: мусор. Работа с рубрикой. 

Беседа по теме «Экология, мусор»; 

Работа в группах; 

Аудирование (выборочное понимание информации). 

Монологическая речь. 

Выполнение заданий по 

заданной теме. 

 

11. Повторение 

изученного по 

пройденной теме, 

подготовка к 

контрольной работе. 

Работа с лексико-грамматическими заданиями; 

Работа с текстом. 

Монологическая речь 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

12. Контрольная работа 

1. Тема «Семья. 

Родственные узы». 

Контроль усвоения полученных знаний. Применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

 

13 Тема «Стресс и 

здоровье». 

Освоение и употребление в речи новых лексических 

единиц по теме. 

  

14. Язык жестов.  Работа с текстом и стихотворением; 

Беседа о стрессе. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

Монологическая речь. 

 

15. Давление 

сверстников. 

Слушание радио интервью (выборочное понимание 

информации); 

Работа с диалогом; 

Монологическая и 

диалогическая речь. 

 

16, 

17 

Придаточные 

определительные 

предложения цели, 

результата, причины.  

Работа с лексико-грамматическими 

упражнениями.Relative Clauses. Clauses of purpose. Clause 

of result. Clause of reason. 

Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

 



18. Ш. Бронте. «Джейн 

Эйер». 

 

Работа с текстом (выборочное понимание информации); 

Описание людей; 

Письменный краткий 

рассказ. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

 

 

19. Структура и виды 

неформального 

письма.  

Обсуждение структуры и видов неформального письма; 

Разбор алгоритма написания неформального письма. 

Написание неформального 

письма. 

 

20. Телефон доверия. Работа с текстом (ознакомительное и поисковое чтение); Краткое изложение 

отношения к проблеме. 

 

21. Spotlight on Russia: 

Достопримечательно

сти России.  

Беседа по теме «Достопримечательности России»; 

Работа с текстом. 

Ответы на вопросы. 

Монологическая речь. 

 

 22. Across the 

Curriculum: 

The nervous system. 

Нервная система. 

Работа с текстом (ознакомительное чтение); 

Составление анкеты; 

Аудирование. 

Ответы на вопросы. 

Анкета. 

Выполнение заданий к 

аудированию. 

 

23. Экология: упаковка. Работа с текстом (ознакомительное и поисковое чтение); Выполнение заданий к 

тексту. 

 

 24. Повторение 

изученного по 

пройденной теме, 

подготовка к 

контрольной работе. 

Работа с лексико-грамматическими заданиями; 

Аудирование; 

Работа с текстом; 

Выполнение заданий по 

заданной теме. 

 

25. Контрольная работа 

2. Тема «Стресс и 

здоровье». 

Контроль усвоения полученных знаний. Применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

 

26. Тема «Жертвы 

преступлений». 

Работа с лексикой по теме «Жертвы преступлений»; 

Работа в группах; 

Аудирование. 

  

27. Преступление и 

закон. 

 

Работа с текстом о жертвах преступления 

(ознакомительное чтение); 

Работа с лексикой по заданной теме; 

Работа в группах; 

Выполнение заданий к 

тексту. 

Монологическая речь. 

 

 



Аудирование. 

28. Права и 

ответственность. 

Работа с лексикой по теме «Права и ответственность»; 

Аудирование (полное понимание информации, 

множественный выбор); 

Работа со стихотворением и диалогом (ознакомительное и 

поисковое чтение); 

Монологическая и 

диалогическая речь. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

 

 29. Грамматика: 

инфинитив, 

герундий. 

Работа с лексико-грамматическими упражнениями. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

 

30. Ч. Диккенс. 

«Большие надежды». 

 

Работа с текстом (ознакомительное и изучающее чтение); 

Описание героев из литературы. 

Монологическая и 

диалогическая речь. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

 

31, 

32. 

Эссе: сочинение-

размышление. 

Работа с эссе (изучающее, ознакомительное и поисковое 

чтение); 

Работа со структурой и алгоритмом написания 

сочинения-размышления на предложенную тему. 

Диалогическая речь. 

Ответы на вопросы. 

Эссе. 

 

 

33. Известные 

памятники. 

 

Работа с текстом о Статуе Свободы (ознакомительное и 

изучающее чтение); 

Ролевая игра; 

Описание известного памятника. 

Монологическая речь. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

Диалогическая речь. 

 

 

 

 

34. Spotlight on Russia: 

Достоевский. 

Работа с текстом (ознакомительное чтение); 

Беседа о любимом писателе. 

Ответы на вопросы. 

Монологическая речь. 

 

 

35. Across the 

Curriculum: 

Права человека. 

Обсуждение на тему «Права человека»; 

Работа с текстом (общее понимание информации); 

Работа в парах 

Монологическая и 

диалогическая речь. 

Выполнениезаданийктексту. 

Презентацияорганизаций, 

которые защищают права 

человека. 

 

36. Экология: «зеленый 

гражданин» 

Беседа на тему «Экология»; 

Обсуждение термина «зеленый гражданин»; 

Работа в группах. 

Монологическая и 

диалогическая речь. 

 

 



37. Повторение 

изученного по 

пройденной теме, 

подготовка к 

контрольной работе. 

Работа с упражнениями на чтение, аудирование, 

говорение. 

Работа с лексико-грамматическими упражнениями; 

Выполнение заданий на все 

виды речевой деятельности. 

Письмо другу. 

 

38. Контрольная работа 

3. Тема «Жертвы 

преступлений». 

Контроль усвоения полученных знаний. Применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

 

39 Тема «Здоровье 

человека. Травмы».   

Освоение и употребление в речи новых лексических 

единиц по теме. 

  

40. Этнические 

проблемы. 

 

Работа с текстом (ознакомительное и изучающее чтение); 

Обсуждение этнических вопросов поднятых в тексте; 

Описание воображаемой сцены; 

Работа в группах; 

Монологическая  и 

диалогическая речь. 

Описание событий в 

прошлом. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

 

 

41. Болезни. 

 

Аудирование  (выборочное понимание информации); 

Работа с диалогом; 

Работа в парах; 

Ролевая игра. 

Монологическая  и 

диалогическая речь. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

 

 

42, 

43. 

Грамматика: 

страдательный залог. 

Работа с лексико-грамматическими упражнениями. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

 

44. Литература:  М. 

Твен «Приключения 

Тома Сойера». 

Работа с отрывком из книги «Приключения Тома Сойера» 

(ознакомительное и изучающее чтение). 

Запись в дневнике о 

событиях в прошлом. 

Монологическая речь. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

 

45. Правила написания 

эссе. 

Работа с текстом (ознакомительное, изучающее и 

поисковое чтение); 

Работа с грамматическими упражнениями; 

Анализ начала и окончания рассказа. 

Монологическая речь. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

Выполнение грамматических 

заданий. 

Эссе. 

 



46. Ф. Найтингейл.  Работа с текстом и письмом (изучающее чтение); 

обсуждение тезисов устного выступления; 

работа в группах 

Монологическая речь. 

Тезисы устного 

выступления. 

Презентация статьи. 

 

47. Spotlight on Russia: 

Праздники в России. 

Беседа по теме «Праздники в России»; 

работа с текстом (ознакомительное чтение). 

Монологическая речь. 

Описание праздников. 

Ответы на вопросы. 

 

48. Across the 

Curriculum: 

Лондонский пожар. 

Работа с текстом (изучающее чтение); 

работа с лексикой по теме «Лондон, пожар»; 

Выполнение заданий к 

тексту. 

Описание хронологии 

событий. 

 

 

49. Экология: 

загрязнение воды. 

Работа с лексикой по теме «Экология»; 

работа с текстом (ознакомительное чтение); 

обсуждение по заданной теме. 

Монологическая речь. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

 

50. Повторение 

изученного по 

пройденной теме, 

подготовка к 

контрольной работе. 

Работа с лексико-грамматическими упражнениями; 

Беседа о медицинской профессии; 

Аудирование; 

Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

Эссе. 

 

51. Контрольная работа 

4. Тема «Здоровье 

человека. Травмы».   

Контроль усвоения полученных знаний. Применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

 

52 Тема «Жизнь на 

улице». 

Освоение и употребление в речи новых лексических 

единиц по теме. 

  

53. Уличная жизнь. Работа с текстом о жизни на улице (изучающее чтение); 

Работа в парах; 

Составление тезисов. 

Монологическая и 

диалогическая речь. 

Тезисы. 

Открытка. 

 

54. Проблемы 

взаимоотношений с 

соседями. 

Работа с диалогом; 

Аудирование (выборочное понимание текста); 

 

Монологическая и 

диалогическая речь. 

Выполнение заданий к 

аудированию. 

 

55. Грамматика. 

Модальные глаголы. 

Работа с лексико-грамматическими упражнениями; 

Работастекстом. 

Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

 



modal verbs, logical deduction, dependent prepositions, 

phrasal verbs, sentence transformations. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

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

 

Работа с текстом (ознакомительное, изучающее и 

поисковое чтение); 

Описание дома. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

Монологическая речь. 

 

57-

58. 

Алгоритм написания 

доклада. 

Обсуждение структуры и алгоритма написания доклада; 

Работа с текстом (поисковое и ознакомительное); 

Работа в парах. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

Письменный доклад. 

 

59. Culture Corner 5: 

Home, Sweet Home. 

Дома. 

Работа со статьей (ознакомительное и изучающее чтение); Выполнение заданий к 

статье. 

Статья о домах в России. 

 

60. Spotlight on Russia: 

Luck. Удача.  

Работа с текстом; 

Выражение мнения по заданной теме. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

Монологическая речь. 

 

61. Across the 

Curriculum: 

Urbanisation in the 

developing world. 

Урбанизация. 

Работа с лексикой по теме «Урбанизация»; 

Работа с текстом. 

Монологическая речь 

Выполнение заданий к 

тексту. 

 

62. Экология. Работа с текстом (изучающее и ознакомительное чтение); 

Беседа по теме «Экология»; 

Работа в парах. 

Монологическая речь. 

Выполнение заданий по 

заданной теме. 

 

63. Повторение 

изученного по 

пройденной теме, 

подготовка к 

контрольной работе. 

Работа с лексико-грамматическими упражнениями; 

Работа с текстом; 

Аудирование; 

Оформление письма другу. 

Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

Email другу. 

 

64. Контрольная работа 

5. Тема «Жизнь на 

улице». 

Контроль усвоения полученных знаний. Применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

 

65 Тема «Научно-

технический 

прогресс». 

Освоение и употребление в речи новых лексических 

единиц по теме. 

  

66. Космические Работа со статьей о поиске других формах жизни Выполнение заданий к  



технологии. (изучающее чтение); тексту. 

Тезисы устного 

выступления. 

Описание событий. 

67. Средства массовой 

информации. 

Аудирование (выборочное понимание информации); 

Работа с текстом (ознакомительное и поисковое чтение); 

Выполнение заданий к 

тексту и аудированию. 

 

68, 

69 

Грамматика. Работа с лексико-грамматическими упражнениями; Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

 

70. Д. Лондон «Белый 
Клык». 

 

Работа с текстом (ознакомительное и поисковое чтение); Выполнение заданий к 

тексту. 

 

71. Эссе: «за и против» Обсуждение структуры написания эссе на тему «за и 

против». 

Эссе на тему «За и против».  

72. Culture Corner 6: 

Языки Британских 

островов. 

Работа с текстом (ознакомительное и изучающее чтение); 

Работа в группах; 

Выполнение заданий к 

тексту и аудированию. 

Краткая презентация о 

средствах коммуникации 

используемых в прошлом. 

 

73. Spotlight on Russia: 

Space. Космос в 

России. 

Работа с лексикой «Космос»; 

Работа с текстом (ознакомительное чтение); 

Монологическая и 

диалогическая речь. 

Ответы на вопросы. 

 

74. Across the 

Curriculum: 

Getting the message 

across.Средства 

коммуникации. 

Работа с текстом «Средства коммуникации» 

(ознакомительное чтение); 

Аудирование; 

Монологическая речь 

Выполнение заданий к 

тексту и аудированию. 

Короткая презентация в 

парах. 

 

75. Экология: 

подводный мир. 

Работа с лексикой «Экология, подводный мир»; 

Работа с текстом (ознакомительное и изучающее чтение); 

Работа в парах; 

Монологическая речь. 

Диалогическая речь 

Выполнение заданий к 

тексту. 

 

76. Повторение 

изученного по 

пройденной теме, 

подготовка к 

контрольной работе. 

Работа с лексико-грамматическими упражнениями; 

Работа с текстом; 

Работа с эссе «за и против». 

Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

Эссе. 

 



77. Контрольная работа 

6. Тема «Научно-

технический 

прогресс». 

Контроль усвоения полученных знаний. Применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

 

78 Тема «Образование». 
«У меня есть мечта…» 

 

Освоение и употребление в речи новых лексических 

единиц по теме. 

  

79. Надежды и мечты.  

 

Работа со статьей (ознакомительное и поисковое чтение); 

Описание людей; 

Работа в тетрадях. 

Выполнение заданий к 

статье. 

Монологическая речь. 

Описание своей жизни в 

будущем. 

 

80. Образование. Работа с диалогом (изучающее чтение); 

Работа в парах; 

Беседа о планах и амбициях; 

Аудирование. 

Монологическая и 

диалогическая речь. 

Выполнение заданий к 

аудированию. 

 

81, 

82. 

Грамматика. Работа с лексико-грамматическими 

упражнениями.Conditionals types 1, 2 and 3, inversion in 

conditional sentences, unreal past, phrasal verbs, dependent 

prepositions, sentence transformations. 

Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

 

83. Литература: 

Киплинг «Если …» 

Работа со стихотворением Киплинга (ознакомительное и 

изучающее чтение); 

Выполнение заданий к 

тексту. 

 

84. Личное и 

электронное письмо. 

Обсуждение стиля личного иэлектронного письма; 

Работа с текстом электронного письма; 

Составление личного и 

электронного письма. 

 

85. Culture Corner 7: 

Университетская 

жизнь. 

Работа с веб страницей об университетской жизни; 

Беседа о жизни в Оксфордском университете; 

Монологическая речь. 

Заполнение таблицы. 

Написание статьи о самых 

престижных университетах в 

России. 

 

86. Spotlight on Russia: 

Искусство: балет в 

России. 

Беседа по теме «Балет»; 

Работа с текстом; 

Работа в парах. 

Выполнение заданий к 

тексту. 

Ответы на вопросы. 

Описание успешного 

человека. 

 

87. Across the Работа с текстом (поисковое чтение); Монологическая речь и  



Curriculum: 

Большие изменения. 

Обсуждение волонтерских акций; 

Работа в группах. 

диалогическая речь. 

Проект «Способы изменения 

мира». 

88. Диана Фосси. 

 

Работа со статьей; 

Аудирование; 

Обсуждение презентации. 

Выполнение заданий к 

статье. 

Выполнение заданий к 

аудированию. 

 

89. Повторение 

изученного по 

пройденной теме, 

подготовка к 

контрольной работе. 

Аудирование; 

Работа с утверждениями; 

Работа с лексико-грамматическими упражнениями. 

Выполнение заданий к 

аудированию. 

Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

Письмо другу. 

 

90. Контрольная работа 

7. Тема 

«Образование». 

Контроль усвоения полученных знаний. Применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

 

91. Тема  
«Путешествие». 
«Загадочные 
таинственные места». 

       

Освоение и употребление в речи новых лексических 

единиц по теме. 

  

92. Географические 

особенности 

местности. 

Работа со статьей о мистических местах 

(ознакомительное и поисковое чтение); 

Описание таинственных мест; 

Беседа по заданной теме. 

Выполнение заданий к 

статье. 

Монологическая речь. 

 

 

93. Путешествие. Работа с диалогом (изучающее чтение); 

Аудирование (общее и полное понимание информации); 

Описание картин относящихся к транспорту. 

 

Выполнение заданий к 

тексту и аудированию. 

Выражение просьбы, 

согласия и отказа. 

 

 

94, 

95. 

Грамматика. 

Inversion, 

plural/singular nouns, 

quantifies, phrasal 

verbs, dependent 

Работа с лексико-грамматическими упражнениями. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

 



prepositions.  

96. Литература: Д. 

Свифт 

«Приключения 

Гуливера». 

Работа с отрывком из рассказа «Приключения Гуливера» 

(ознакомительное, изучающее и поисковое чтение); 

Аудирование; 

Выполнение заданий к 

тексту и аудированию. 

Краткий рассказ. 

 

 

97, 

98 

Описание 

туристических 

маршрутов. 

Работа с текстом; 

Работа с грамматическими упражнениями; 

Работа в парах. 

 

Выполнение заданий к 

тексту. 

Выполнение грамматических 

заданий. 

Статья описывающая 

туристические маршруты. 

Письмо-рекомендация 

проведения отличного 

однодневного путешествия. 

 

99. Межпредметные связи. 
Искусство.  

 

Работа с буклетом. 

 

Краткое сообщение о 

необходимости изучать 

обычаи страны, которую 

посещаешь. 

Список советов. 

Буклет. 

 

100. Spotlight on Russia: 

Путешествие по 

России. 

Работа с лексикой по теме «Путешествие»; 

Работа с текстом. 

Беседа по заданной теме. 

Монологическая речь. 

Эссе «Города, которые я 

посетил». 

 

101. Across the 

Curriculum: 

Современное 

искусство. 

Работа с текстом (изучающее чтение); 

Обсуждение по заданной теме. 

Монологическая речь. 

Описание картины. 

 

102. Эко-туризм. Беседа по теме «Экология, туризм»; 

Работа с лексико-грамматическими упражнениями; 

Выражение мнения по эко-туризму. 

Монологическая речь. 

Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

Эссе. 

 

103. Повторение 

изученного по 

пройденной теме, 

подготовка к 

контрольной работе. 

Аудирование; 

Работа с текстом; 

Работа с лексико-грамматическими упражнениями; 

Выполнение заданий к 

тексту и аудированию. 

Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

Эссе (выражение мнения). 

 



104. Контрольная работа 

8. Тема  

«Путешествие». 

Контроль усвоения полученных знаний. Применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

 

105. Повторение 

изученного 

материала. 

   

 


