


Пояснительная записка 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета английский язык на уровне среднего (полного) 
общего образования предусмотрено 204 часа. В 11 классе отводится 3 часа в неделю из 
Федерального компонента базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год—102 часа. 
Срок реализации рабочей программы –один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 102 часа (из них 14 часов резервных). 
Распределение учебного времени в течение учебного года: 
 

Полугодие Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
полугодии 

Тесты 

I 16 3 48 4 

II 18 3 54 4 

Итого в год: 34  102 8 

  

Описание УМК: 
Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

Основные: 
Для учащихся 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Учебник для 11 
класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014,2017,2018. 248 с. 

 

Для учителя 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга 
для учителя к учебнику 11 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018. 

152 с. 
2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Контрольные задания 11 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 
М.: Просвещение, 2018. 59 с 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. М.: «Просвещение», 2018. 

4.  Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 
Рабочая тетрадь. 11 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 
Просвещение, 2018. 99 с 

Видеоуроки, What’s up, РЭШ, электронная почта, You Tube, VK, Учи.ру., 
edu.skyeng.ru. 

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы: 
1. CD для работы в классе 

Видеоуроки, What’s up, РЭШ, электронная почта, You Tube, VK, Учи.ру., 
edu.skyeng.ru. 

 

 

 В соответствии с ФГОС, одной из важнейших компетенций является информационно 
– коммуникативная, т.е. способность к работе с информацией с использованием современных 
коммуникативных технологий. Выполнение программы предполагает различные виды ИКТ: 



- технология работы с текстовой информацией 

- мультимедиа технологии 

- технология работы с графической информацией 

- тренажеры 

 По типу информации на уроках используются следующие виды ИКТ: 

- с визуальной информацией (видеосюжеты, иллюстрации, видеофильмы, фотографии) 

- с аудиоинформацией (звукозаписи) 

- с комбинированной 

 

         Содержание курса “Иностранный язык. Английский” имеет концентрическое 
построение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом 
классе на новом содержании. Такая структура программы позволяет учитывать 
уровень подготовки учащихся и уделять необходимое внимание тем умениям, которые 
были недостаточно отработаны в предыдущем классе.  
В первую неделю первой четверти 2020-2021 учебного года необходимо добавить темы 
повторения на материал предыдущего 2019-2020 учебного года 4 четверти для 
восполнения пробелов в знании.  
При организации повторения на уроках английского языка следует особое внимание 
уделить лексическим единицам и работе с ними. 
         В случае перехода обучения иностранному языку в режим дистанционного ( в 
связи с эпидемиологической обстановкой) , предполагается включение вышеуказанных 
электронных ресурсов в образовательный процесс.  
 

  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
Уставом ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс 
по итогам учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга в следующих формах: 
● фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 
● опрос по теоретическому материалу курса; 
● ответы учащихся у доски; 
● самостоятельные работы обучающего и проверочного характера (в формате ЕГЭ); 
● 8 тестов. 
Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса английского языка в11 классе рабочая программа 
обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов: 

Личностные УУД: 
1. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной 
деятельности и личностного смысла изучения иностранного языка, заинтересованность в 
приобретении и расширении филологических знаний и способов действий, осознанность 



построения индивидуальной образовательной траектории; 
2. формирование коммуникативной компетентности в общении, в учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается 
в умении ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать 
аргументацию и вести конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также 
понимать и уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 
достижения общих результатов; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики. Формирование представления об изучаемых 
лингвистических единицах как важнейших средствах межличностного общения. 

4. формирование логического мышления: критичности (умение распознавать логически 
некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, 
постановка задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 
Регулятивные УУД: 
1. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных языковых проблем; 
2. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

филологических задач; 
3. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

4. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

5. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Коммуникативные УУД: 
1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

Познавательные УУД 

1. осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

2. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

3. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

4. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

5. умение видеть филологическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни; 

6. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения  филологических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 
в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

7. умение понимать и использовать средства наглядности (рисунки, схемы и др.) 
для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

8. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

9. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 



10. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

Предметные результаты: 
В результате изучения курса все учащиеся должны овладеть следующими умениями, 

задающими уровень обязательной подготовки: 
 

знать/понимать: 
− определения основных изученных в11 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 
приводя нужные примеры;  

 

 Уметь:  
− адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, 

воспринимаемого на слух; 
−  выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность к типу речи; 
− составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и 

письменный); 
− обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания 

одноклассника; 
−  дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста;  
− выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию; 
−  находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 
−  проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, выделять 

непонятные слова и орфограммы текста, делить текст на части и т. п.); 
−  составлять тезисный план исходного текста; 
− владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения; 
−  прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью интонации 

передавать авторское отношение к предмету речи при чтении текста вслух; 
− сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и 

выразительные языковые речевые средства; 
− создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 

логичности, выразительности речи; 
− строить небольшое по объему устное высказывание на основе данного плана; 
−  формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведенного 

языкового анализа, после выполнения упражнения и т. п.; 
−  размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического 

содержания, соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного 
русского литературного языка, нормы устной речи (орфоэпические, интонационные); 

−  уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом 
речевой ситуации; 

−  сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и 
его выразительные языковые и речевые средства; 

−  создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 
логичности и выразительности речи; 

−  писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы 
дискуссионного характера; 

−  соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского 
литературного языка, а также нормы письменной речи (орфографические, 
пунктуационные); 

− уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в 
связном тексте; 



− использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при 
редактировании текста; 

− редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической, 
словообразовательной, грамматической синонимии; 

− анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям точности и 
логичности речи; 

−  рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом требований к 
построению связного текста; 

− устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым 
значением; 

− определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста, 
способы и средства связи предложений в тексте; 

− проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 
− правильно произносить широко употребляемые служебные части речи; 
− анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 
− по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 
− объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и морфемные модели слов; 
−  определять способы образования слов различных частей речи; 
− анализировать словообразовательные гнезда на основе учебного 

словообразовательного словаря; 
−  составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов (простые случаи); 
− с помощью школьного этимологического словаря комментировать исторические 

изменения в морфемной структуре слова; 
− соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением, с условиями и задачами общения; 
− толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 
− пользоваться различными видами лексических словарей; 
− находить справку о значении и происхождении фразеологического сочетания во 

фразеологическом словаре; 
− проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем примеры 

употребления слова в переносном значении. 
  

 

 Речевые умения 
1. Говорение 

А) Диалогическая речь. 
Закрепление  умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 
диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах 
смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 
тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 
Развитие умений: 

● участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 
● осуществлять запрос информации, 
● обращаться за разъяснениями, 
● выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 
Объем диалогов – до 12-15  реплик со стороны каждого учащегося. 
Б) Монологическая речь 

Закрепление умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным /прочитанным, по 
результатам работы над иноязычным проектом в формате ЕГЭ. 



Развитие умений: 
● делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 
● кратко передавать содержание полученной информации; 
● рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 
особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка в формате ЕГЭ. 
Объем монологического высказывания 15-20 фраз. 

2. Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут  в формате ЕГЭ: 

● понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

● выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 
рекламе; 

● относительно полного понимания высказываний собеседника в 

● наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
Развитие умений: 

● отделять главную информацию от второстепенной; 
● выявлять наиболее значимые факты; 
● определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 
3. Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 
публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 
разных областей знания (с учетом межпредметных связей) в формате ЕГЭ: 

● ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-познавательного характера; 

● изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

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

Развитие умений: 
● выделять основные факты; 
● отделять главную информацию от второстепенной; 
● предвосхищать возможные события/факты; 
● раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
● понимать аргументацию; 
● извлекать необходимую/интересующую информацию; 
● определять свое отношение к прочитанному. 

4. Письменная речь 

Развитие и закрепление умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 
сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме), эссе, 
статья (за и против. преимущество и недостатки, аргументированное выражение своего 

мнения); составлять план, тезисы письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 
текста. Объем – 200 -250 слов (в формате ЕГЭ). 
Дальнейшее развитие и закрепление умений: расспрашивать в личном письме о новостях и 
сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 
суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. Объем лексических единиц (ЛЕ) 
личного письма 90-120 слов (в формате ЕГЭ). 



 

 

Содержание обучения 
102 часа (3 часа в неделю) 

Раздел Количество часов по программе 

Модуль 1. Проблемы семьи 11 

Модуль 2. Личные проблемы 11 

Модуль 3. Право 11 

Модуль 4. Здоровье 11 

Модуль 5. Жилище 11 

Модуль 6. Средства коммуникации 11 

Модуль 7. Планы на будущее 11 

Модуль 8. Путешествия 11 

Повторение, резерв 14 

Итого 102 

 

1.Предметное содержание речи в 11 классе: 
Модуль 1. Проблемы семьи.(11 ч) 
Учащиеся должны научиться вести беседу о проблемах семьи и усовершенствовать 
употребление будущего времени и конструкции used to-get used to. 

Модуль 2. Личные проблемы. (11 ч) 
Учащиеся должны научиться вести беседу о личных проблемах, выражать симпатию и 
негативное отношение, усовершенствовать навыки употребления придаточных предложений. 
Модуль 3. Право. (11 ч) 
Учащиеся должны научиться вести беседу о правах и обязанностях, выражать сожаление, 
закрепить навыки использования инфинитива. 
Модуль 4. Здоровье. (11 ч) 
Учащиеся должны научиться вести беседу о здоровье, развить навыки диалогической речи 
(визит к врачу), закрепить навыки использования страдательного залога, выполнять проект по 
теме «Загрязнение воды». 
Модуль 5. Жилище. (11 ч) 
Учащиеся должны научиться вести беседу о проблемах в районе, выражать жалобы по 
проблемам соседства, усовершенствовать навыки употребления модальных глаголов, писать 
короткую статью о домах. 
Модуль 6. Средства коммуникации.(11 ч) 
Учащиеся должны научиться вести беседу о газетах, телевизионных программах, радио, 
Интернете, поддерживать разговор о программах телевидения, использовать косвенную речь в 
устной и письменной речи. 
Модуль 7. Планы на будущее.(11 ч) 
Учащиеся должны научиться вести беседу о планах на будущее, образовании, карьере, 
использовать в устной и письменной речи предложений условий (1 и 2 тип), писать 
официальное письмо. 
Модуль 8. Путешествия.(11 ч) 
Учащиеся должны научиться вести беседу о местах для отдыха, заказывать билеты на самолет 
и поезд, использовать в письменной и устной речи исчисляемые и неисчисляемые 
существительные, писать статью, описывающую место отдыха. 
Повторение, резерв. 14 ( ч) 
Учащиеся повторяют грамматический, лексический материал, закрепляют навыки 
аудирования, чтения, письма, диалогической и монологической речи.



 
Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо Характеристика 

деятельности 
учащихся или 
виды учебной 
деятельности

Модуль 1. Проблемы семьи (11 часов) 
Активная:   Монологическая речь Ознакомительное 

чтение 

с. 10, упр. 3 Рассказ о своей 
семье 

Осваивают новую 
лексику 

с. 11, упр. 7 с. 10, упр. 1 c. 11, упр. 8 

с. 10, упр. 3–5   Поисковое чтение   

с. 11, упр. 6   c. 10, упр. 2   

      

Активная:   Способы выражения 
жалобы, извинения, 
приглашения, 
принятия/отказа от 
приглашения 

Поисковое чтение Выборочное 
понимание 
информации 

Краткое изложение 
своего отношения к 
проблеме 

закрепляют 
навыки 
диалогической 
речи 

rn, connection, famous, fault, 

re, involve, pleased with, 

r, recognise, refuse, 

ship, typical, usual, worry, 

e of sb/sth, depend on, object 

 on, show off, take care of, tell 

close to sb, break a promise, 

on one’s nerves, have an 
nt, keep yourself to yourself, 

 promise, make friends with sb, 

 blame on sb, say hello to sb 

Диалогическая речь с. 13, упр. 6 с. 12, упр. 4 с. 13, упр. 10 

с. 12, упр. 1, 2 с. 13, упр. 5, 7   с. 13, упр. 6   

с. 13, упр. 9 Монологическая речь   Полное понимание 
информации 

  

с. 156, упр. 1, 4 с. 12, упр. 1   с. 13, упр. 8   

        

Слова с предлогами for, about, to Формы настоящего 
времени 

Диалогическая речь Изучающее чтение     Совершенствуют 
навыки 
употребления 
Present Perfe
Continuous и 
Present Simple

c. 15, упр. 8, 9 c. 14, упр.1, 2 с. 15, упр. 6 c. 14, упр. 1 

Фразовый глагол come c. 164, упр. 1, 2, 3*     

Р. Т. с. 7, упр. 9 Формы будущего 
времени 

  c. 14, упр. 3, 4 

c. 164, упр. 4, 5* 

c. 165, упр. 6* 

Формы 
прошедшего 
времени 

c. 14, упр. 5 

Конструкция used 

to be/get used 

to/would 

c. 15, упр. 7 



ЛЕ по теме Дружба, отношения   Монологическая речь Поисковое чтение Полное понимание 
информации 

Краткое изложение 
отношения к 
проблеме 

Закрепляют 
навыки 
монологической 
речи 

с. 16, упр. 4 с. 17, упр. 6 с. 16, упр. 2 с. 17, упр. 9b с. 17, упр. 8b 

Ирония Диалогическая речь Изучающее чтение   Диалог 

с. 17, упр. 5 с. 17, упр. 8 с. 16, упр. 3   с. 17, упр. 9а 

        

        

Черты характера   Монологическая речь Просмотровое чтение   Алгоритм 
написания статьи о 
человеке 

Развивают навыки 
написания статьи о 
человеке 

c. 19, упр. 4, 5, 6   c. 19, упр. 3b c. 18, упр. 2   c. 18, упр. 1 

Внешность   Диалогическая речь Поисковое чтение   Р. Т. с. 9, упр. 4 

c. 18, упр. 3   c. 20, упр. 9а c. 18, упр. 3     

Слова связки           

c. 20, упр. 7           

Р. Т. с. 9, упр. 2           

ЛЕ по теме Культура, 
национальности 

  Диалогическая речь Поисковое чтение   Составление 
тезисов устного 
сообщения 

Совершенствуют 
навыки чтения с 
полным 
пониманием 
содержания 

c. 21, упр. 3   c. 21, упр. 4, 5 c. 21, упр. 2   c. 21, упр. 4, 5 

          



e, household, nursery, servant, 

 water, pump, coal mine, 

mill, chimney sweep, 

und, fireworks displays 

Формы 
настоящего, 
будущего и 
прошедшего 
времени 

Монологическая речь Изучающее чтение Понимание основной 
информации 

  Практикуются в 
обсуждении 
прочитанного

с. 22, упр. 2 с. 22, упр. 2 с. 22, упр. 3, 4 с. 22, упр. 2 с. 22, упр. 3 

        

        

        

ЛЕ по теме Образ жизни   Диалогическая, 
монологическая речь 

Ознакомительное 
чтение 

  Описание места 
проживания 

Описывают место 
проживания 

  Activities Activities   Activities 

ЛЕ по теме Экология, мусор   Монологическая речь Просмотровое чтение Выборочное 
понимание 
информации 

Проект Clean, green 

neighbourhood! 

Выполняют 
проект по теме 
"Экология" 

с. 23, упр. 4 с. 23, упр. 1, 2 с. 23, упр. 3 с. 23, упр. 5   

Диалогическая речь       

с. 23, упр. 6, 7       

с. 25, упр. Use of English с. 25, упр. Use of 
English 

с. 25, упр. Speaking Р. Т. с.11, упр.1 с. 24, упр. Listening с. 25, упр. Writing Совершенствуют 
навыки чтения и 
аудирования в 
формате ЕГЭ

r test 1       Осуществляют 
самоконтроль и 
рефлексию по 



изученному 
материалу 

Активная:   Диалогическая речь Изучающее чтение Общее понимание 
информации 

  Знакомятся с 
лексикой по теме

ith, face (v), groan, harm, 

tritious, snarl, whisper, break 

 sb, be killing one, be over, be 

under stress, be up, be up to one’s 
eyes in sth, get sth off one’s chest, 

ntrol, take sth easy 

  с. 28, упр. 1 с. 28, упр. 2, 3 с. 28, упр. 1     

с. 28, упр. 6, 7   Монологическая речь         

с. 29, упр. 8   с. 28, упр. 5         

Глаголы движения             

с. 29, упр. 9             



Активная:   Диалогическая речь Изучающее чтение Выборочное 
понимание 
информации 

  Активизируют 
ранее изученную 
лексику 

t, deny, discourage, dissuade, 

nfluence, let, lose, make, 

miss, permit, regret, resist, 

come over sb, fit in with, give 

ver, hang out with, pick at, 

, make sb feel guilty, tell a lie 

  c. 31, упр. 7, 8b c. 31, упр. 5 c. 31, упр. 5, 8   

c. 30, упр. 1, 2             

c. 31, упр. 6             

Идиоматические выражения             

c. 30, упр. 4             

c. 157, упр. 3, 4             

Фразовый глагол put Придаточные Диалогическая речь Изучающее чтение     Совершенствуют 
навыки 
употребления 
фразовых глаголов, 
предлогов  c. 33, упр. 8 -цели c. 32, упр. 1 c. 32, упр. 2b     

Р. Т. с. 15, упр. 9 -результата         

Слова с предлогами -причины         



c. 33, упр. 9 c. 32, упр. 2, 3, 4         

Относительные наречия, 
прилагательные 

c. 33, упр. 5, 6, 7         

c. 32, упр. 2 c. 166, упр. 1, 4, 6, 
7* 

        

Союзные слова Пунктуация в 
сложных 
предложениях 

        

c. 33, упр. 7 c. 32, упр. 2         

          

ffection for, be bewildered by, 

take one’s side against sb, dread, 
, sneak, accustomed to, 

ge through, trickle, bellow 

  Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

Выборочное 
понимание 
информации 

Краткий рассказ Закрепляют навыки 
монологической 
речи 

c. 34, упр. 3, 4   c. 34, упр. 1 c. 34, упр. 1 
Изучающее чтение 

c. 35, упр. 6 c. 35, упр. 8   

Гипербола     c. 35, упр. 3       

c. 35, упр. 5     Поисковое чтение       

    c. 35, упр. 7       

ЛЕ неформального стиля   Диалогическая речь Ознакомительное 
чтение 

  Структура, виды 
неформального 
письма 

Знакомятся с 
алгоритмом 
написания 
неформального 
письма 



с. 36, упр. 3, 4   с. 38, упр. 10 с. 36, упр. 1   Алгоритм 
написания 
неформального 
письма 

с. 37, упр. 5, 6, 7     Поисковое чтение   с. 38, упр. 9b 

    с. 37, упр. 5   Р. Т. с. 17, упр. 1, 2 

    Изучающее чтение     

    с. 38, упр. 8, 9     

ntial, bully, fundraise, further, 

er 

Временные формы 
глагола 

Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

 Выборочное 
понимание 
информации 

Краткое изложение 
отношения к 
проблеме 

Кратко излагают 
отношение к 
проблеме 

c. 39, упр. 3  c. 39, упр. 2 c. 39, упр. 4 c. 39, упр. 1 с. 39, упр. 4. с. 39, упр. 5 

    Поисковое чтение     

    с. 39, упр. 4     

          

ЛЕ по теме 
Достопримечательности 

  Диалогическая, 
монологическая речь 

Ознакомительное 
чтение 

    Активизируют 
ранее изученную 
лексику 

  Activities Activities     

ЛЕ по теме Анатомия   Диалогическая речь Ознакомительное 
чтение 

  Составление 
анкеты, ответы на 
вопросы 

Составляют анкеты. 
Отвечают на 
вопросы 

  с. 40, упр. 2 с. 40, упр. 1   с. 40, упр. 3 

          

ЛЕ по теме Экология   Диалогическая речь Ознакомительное 
чтение 

Общее понимание 
информации 

  Выполняют проект 
по экологии 

с. 41, упр. 2 c. 41, упр. 3 c. 41, упр. 1 c. 41, упр. 3 



Поисковое чтение 

c. 41, упр. 2 

с. 43, упр. Use of English с. 43, упр. Speaking   с. 42, упр. Listening с. 43, упр. Writing 

  

Совершенствуют 
навыки письма и 
говорения в 
формате ЕГЭ

r Test 2           Осуществляют 
самоконтроль и 
рефлексию по 
изученному 
материалу 

Активная:   Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

Общее понимание 
информации 

  Знакомятся с 
лексикой по теме

 burglary, burgle, crime, 

 imprisonment, kidnap, 

g, offence, pickpocket, rob, 

e, shoplift, suspect, theft, 

l, witness, drive sb, find sb 

take sb to court 

c. 47, упр. 7 c. 46, упр. 1, 2 c. 46, упр. 1   

c. 46, упр. 3–5         

c. 47, упр. 6         



Идиоматические выражения         

c. 49, упр. 4.         

Активная:   Диалогическая речь Ознакомительное 
чтение 

Полное понимание 
информации 

  Практикуются в 
диалогической 
речи 

, deal, defend, deny, face, 

 reject, right, tolerate, treat, 

 accept responsibility, do 

one’s bit, give sb the responsibility of 
e the responsibility to do sth, 

sponsibility for 

c. 48, упр. 2, 3 c. 49, упр. 7а c. 49, упр. 7, 11   

c. 48, упр. 1, 4, 5 c. 49, упр. 7, 9, 10 Поисковое чтение     

c. 49, упр. 8   c. 49, упр. 7b     

Фразовый глагол 
keep 

-ing форма/инфинитив с/без 
частицы to 

Диалогическая речь Поисковое чтение   Закрепляют навыки 
употребления слов 
с предлогами и 
инфинитива с и без 
частицы 

c. 51, упр. 6 c. 50, упр. 1, 2, 4 c. 50, упр. 3 c. 50, упр. 1 

Р. Т. с. 23, упр. 8 c. 51, упр. 5 



Слова с 
предлогами 

с. 168, упр. 1, 3, 4, 6, 7* 

c. 51, упр. 7   

Р. Т. с. 23, упр. 9   

, smother, limp, glare, seize, 

er heels, tremble, ravenously, 

, tilt 

  Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

    Совершенствуют 
навыки 
аудирования

c. 53, упр. 4, 5 c. 52, упр. 2 c. 52, упр. 1, 2 

c. 53, упр. 6 Изучающее чтение 

Диалогическая речь c. 52, упр. 3 

c. 53, упр. 8   

Вводные слова   Диалогическая речь Изучающее чтение   Структура и 
алгоритм 
написания 
сочинения-

размышления на 
предложенную 
тему. 

Знакомятся со 
структурой и 
алгоритмом 
написания 
сочинений-
рассуждений

c. 54, упр.1 c. 56, упр. 8 c. 54, упр. 1b c. 55, упр. 6b 

c. 55, упр. 4, 5 Ознакомительное 
чтение 

c. 56, упр. 8 

c. 54, упр. 2, 3 Р. Т. с. 25, упр. 1b, 
2, 3* 

c. 55, упр. 4, 6 

Поисковое чтение 



c. 54, упр. 1а 

c. 56, упр. 8а 

m, harbour, gateway, pass 

, immigration, legal, 

nd, depict, loose-fitting robe, 

ablet, ray, continent, life-size 

 

  Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

Понимание основного 
содержания 

Описание 
известного 
памятника 

Описывают 
известный 
памятник 

c. 57, упр. 3 с. 57, упр. 1, 4 c. 57, упр. 2 c. 57, упр. 4 

  Изучающее чтение   

  c. 57, упр. 3   

  Монологическая, 
диалогическая речь 

Ознакомительное 
чтение 

  Биография 
любимого писателя 
и его творчество 

Знакомятся с 
биографией 
писателя 

Activities Activities Activities   

ЛЕ по теме Права человека   Диалогическая речь Ознакомительное 
чтение 

Общее понимание 
информации 

  Практикуются в 
обсуждении 
прочитанного

с. 58, упр. 2b с. 58, упр. 1, 3 с. 58, упр. 2 с. 58, упр. 2b   

        

        

ЛЕ по теме Экология   Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

    Активизируют 
ранее изученную 
лексику 



с. 59, упр. 1, 4 с. 59, упр. 1   

Диалогическая речь Изучающее чтение   

с. 59, упр. 3 с. 59, упр. 2   

с. 61, упр. Use of English с. 61, упр. Use of 
English 

с. 61, упр. Speaking с. 60, упр. Reading с. 61, упр. Listening с. 61, упр. Writing Совершенствуют 
навыки 
аудирования, 
чтения, письма в 
формате ЕГЭ

  

r test 3 Осуществляют 
рефлексию по 
изученному 
материалу 

Модуль 4. Здоровье (11 часов) 

Активная:   Описание событий в 
прошлом c. 64, упр. 8 

Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

Выборочное 
понимание 
необходимой 
информации 

Описывают 
события 



one, cure, excruciating, 

re, harsh, heel, hip, hurt, injury, 

internal, muscle, nagging, 

in, scratch, severe, shin, skull, 

 subconscious, swollen, throat, 

 treat, unconscious, waist, 

 wrist, narrow, escape 

    c. 64, упр. 1 c. 64, упр. 2 c. 64, упр. 1   

c. 65, упр. 4, 5, 6     c. 65, упр. 9 Изучающее чтение     

c. 159, упр. 1, 2*     Диалогическая речь c. 64, упр. 3     

    c. 64, упр. 7       

Активная:   Диалогическая речь Ознакомительное 
чтение 

Выборочное 
понимание 
информации 

Практикуются в 
диалогической речи



, blow, chest, cough, dizzy, 

cking, hoarse, infection, rash, 

slight, sneeze, sore, splitting, 

ng, throbbing, thumping, 

omit, wheeze, catch a cold 

c. 67, упр. 8 c. 66, упр. 3 c. 67, упр. 9 

с. 66, упр. 1, 2 Монологическая речь     

Идиоматические выражения c. 66, упр. 1,     

с. 66, упр. 3 с. 67, упр. 6     

Фразовый глагол go Страдательный залог   Изучающее чтение   Закрепляют навыки 
употребления 
страдательного 
залога c. 69, упр. 10 с. 68, упр. 1–5 с. 68, упр. 1 

Р. Т. с. 31, упр. 9 с. 170, упр. 1–4*   

Слова с предлогами с. 171, упр. 5, 6*   

c. 69, упр. 7 The Causative   

Глаголы с. 69, упр. 7   

et/have с. 171, упр. 7–9*   

с. 69, упр. 8     



e, stretch, labour, hail, row, 

ut, string, admit, drown, fetch 

    Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

Полное понимание 
информации 

Учатся делать 
запись в дневнике о 
событиях в 
прошлом 

с. 71, упр. 3     с. 70, упр. 1 с. 70, упр. 1 с. 71, упр. 3   

Глаголы движения     с. 71, упр. 5, 6, 7 Изучающее чтение     

с. 71, упр. 4       с. 70, упр. 2     

Прилагательные/наречия   Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

  Практикуются в 
написании эссе, 
выражая 
согласие/несогласие

с. 73, упр. 6 с. 72, упр. 2 с. 72, упр. 1   

Р. Т. с. 33, упр. 1 Диалогическая речь с. 76, упр. 15а   

Вводные слова, выражающие 
последовательность событий 

с. 76, упр. 16а Изучающее чтение   

с. 73, упр. 4   с. 72, упр. 3   

Аллитерация   Поисковое чтение   

с. 74, упр. 10   Р. Т. с. 33, упр. 2, 5   

Сравнение       

с. 75, упр. 11       

Метафора       

с. 75, упр. 12       



Причастия настоящего и 
прошедшего времени 

      

с. 75, упр. 13       

Гипербола       

с. 75, упр. 14       

ЛЕ для описания чувств       

с. 74, упр. 7       

с. 75, упр. 15       

Глаголы движения       

с. 74, упр. 8       

er, in the thousands, around 

k, establish 

  Монологическая речь Изучающее чтение   Совершенствуют 
навыки 
монологического 
высказывания

с. 75, упр. 1, 3 с. 75, упр. 2   

ЛЕ по теме Праздники   Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

  Активизируют 
ранее изученную 
лексику по теме 
Праздники 

Диалогическая речь Activities   

Activities     

ЛЕ по теме Лондон, пожар   Монологическая речь Изучающее чтение Выборочное 
понимание 
информации 

Совершенствуют 
навыки чтения с 
полным 
пониманием 
содержания 

с. 78, упр. 3 с. 78, упр. 1, 3 с. 78, упр. 2 c. 78, упр. 3   

        



ЛЕ по теме Экология   Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

  Выполняют проект 
по экологии 

c. 79, упр. 2 c. 77, упр. 1, 3 c. 77, упр. 1, 2 

Диалогическая речь   

c. 77, упр. 4   

c. 81, упр. Use of English c. 81, упр. Use of 
English 

c. 81, упр. Speaking Р. Т. с. 35, упр. 1 c. 81, упр. Listening Совершенствуют 
навыки чтения и 
аудирования в 
формате ЕГЭ

r test 4         Осуществляют 
самоконтроль и 
рефлексию по 
изученному 
материалу 

Модуль 5. Жилище (11 часов) 

Активная:   Монологическая речь Изучающее чтение Понимание 
основной 
информации 

Знакомятся с новой 
лексикой, 
практикуются в 
диалогической речи

ned, disused, fully-furnished, office building, 

rianised, posh, residential, rough, run-down, scarce, 

ell-lit 

с. 84, упр. 1 с. 84, упр. 3 с. 84, упр. 2   

с. 84, упр. 4 с. 85, упр. 6       

с. 85, упр. 5 Диалогическая речь       



с. 160, упр. 1* с. 84, упр. 2       

с. 85, упр. 7       

        

Активная:   Монологическая речь Изучающее чтение Выборочное 
понимание 
информации 

Практикуются в 
обсуждении 
прочитанного

r, graffiti, mess, overcrowded, pavement, public 

rt, roadworks, stray animal, street hawker, everything 

 kitchen sink, have a roof over our heads, heavy traffic 

с. 86, упр. 1 с. 87, упр. 5 с. 86, упр. 2 

с. 86, упр. 1, 2 Диалогическая речь   с. 87, упр. 7 

с. 160, упр. 2–4* с. 87, упр. 6     

Междометия       

с. 87, упр. 8       

Идиоматические выражения       

с. 86, упр. 3       

Фразовый глагол do Модальные глаголы Монологическая речь Изучающее чтение   Описывают знаки, 
практикуются в 
употреблении слов 
с предлогами

с. 89, упр. 9 с. 88, упр. 2–4 с. 86, упр. 4 с. 88, упр. 1   

Р. Т. с. 39, упр. 7 с. 89, упр. 6       

Слова с предлогами с. 172, упр. 1–4*       

с. 89, упр. 8         

Р. Т. с. 39, упр. 8         



Fate, burden, 

grumble, pasture, 

troublesome, tend, 

estate, thriving, 

ornamental, 

descendant, throw 

upon one’s 
shoulders, by hook 

or by crook, 

crimson, in full 

view, emerald, 

dignified, fall in 

  Диалогическая речь Ознакомительное 
чтение 

Понимание 
основного 

содержания 

Совершенствуют 
навыки 
ознакомительного, 
изучающего и 
поискового чтения

с. 91, упр. 4 с. 91, упр. 6 с. 90, упр. 1 с. 89, упр. 6 

Виды зданий   Изучающее чтение   

Mansion, cottage, 

stable, lodge, 

manor, shed, hall, 

greenhouse 

  с. 90, упр. 3   

с. 91, упр. 5   Поисковое чтение   

с. 162, упр. 4*   с. 90, упр. 2   

Слова-связки   Диалогическая речь Поисковое чтение   Изучают структуру 
и алгоритм 
написания доклада

с. 93, упр. 4 с. 94, упр. 7 с. 92, упр. 2   

ЛЕ формального 
стиля 

  Ознакомительное 
чтение 

  

с. 93, упр. 5   с. 93, упр. 3   



Р. Т. с. 41, упр. 2       

Property, exterior, 

slate roof, stained 

glass, railing, estate 

  Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

Выборочное 
понимание 
информации 

Пишут сочинение  
на тему Home

Russia 

с. 95, упр. 2 b с. 95, упр. 3 с. 95, упр. 1 с. 95, упр. 2 

    Изучающее чтение   

    с. 95, упр. 2   

    Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

  Выступают с 
докладом  на тему 
предрассудки

Диалогическая речь Activities 

Activities   

ЛЕ по теме 
Урбанизация 

  Диалогическая речь Изучающее чтение Понимание 
основного 
содержания 

Практикуются в 
диалогической 
речи, осваивают 
новую лексику по 
теме Организация

с. 96, упр. 1, 2 с. 96, упр. 4 с. 96, упр. 3 с. 96, упр. 3 

        

ЛЕ по теме 
Экология 

  Монологическая речь Изучающее чтение Понимание 
основного 
содержания 

Выполняют постер 
по экологии 

с. 97, упр. 1, 2, 3 с. 97, упр. 2, 3 с. 97, упр. 1, 2 

Диалогическая речь Ознакомительное 
чтение 

  

с. 97, упр. 4 с. 97, упр. 1   

      

      



с. 99, упр. Use of 
English 

с. 99, упр. Use of English с. 99, упр. Speaking с. 98, упр. Reading с. 99, упр. Listening Совершенствуют 
навыки чтения и 
аудирования в 
формате ЕГЭ

r test 5         Осуществляют 
самоконтроль и 
рефлексию по 
изученному 
материалу 

Модуль 6. Средства коммуникации (11 часов) 

Активная:   Монологическая речь Изучающее чтение Выборочное 
понимание 
информации 

Тезисы устного 
выступления 

Знакомятся с 
новыми 
лексическими 
единицами 

a, cosmos, laser, orbit, radio 

satellite, telescope 

с. 102, упр. 2 с. 102, упр. 3 с. 102, упр. 4 с. 103, упр. 7а   

с. 102, упр. 1, 4 с. 103, упр. 7a     Описание событий   

с. 103, упр. 5, 6 Диалогическая речь     с. 103, упр. 8   

с. 161, упр. 1, 2* с. 103, упр. 7b         

          

Активная:   Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

Выборочное 
понимание 
информации 

  Совершенствуют 
навыки 
ознакомительного
, поискового 
чтения 



 broadsheet, coverage, 

g, feature, first, front, heading, 

e, media, news bulletin, news 

ress, tabloid 

с. 104, упр. 1 с. 105, упр. 5 с. 105, упр. 5, 8   

с. 104, упр. 1–3 Диалогическая речь Поисковое чтение     

с. 161, упр. 3, 4* с. 104, упр. 4 с. 105, упр. 6     

Идиоматические выражения с. 105, упр. 7       

с. 105, упр. 10         

Р. Т. с. 45, упр. 4         

Фразовый глагол talk Косвенная речь         Отрабатывают 
употребление 
фразовых 
глаголов и 
трудных для 
различия л/е

с. 107, упр. 10 с. 106, упр. 1 

Р. Т. с. 47, упр. 9 с. 174, упр. 2–5 

Слова с предлогами с. 175, упр. 8, 9 

с. 107, упр. 11 Модальные 
глаголы в 
косвенной речи 

Р. Т. с. 47, упр. 10 с. 107, упр. 9 

  



 remainder, turn upon sb, to 

t, breed, drag on, twitch, 

ely, growl, scream, shake, 

umble, pant 

  Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

  с. 109, упр. 10 Составляют 
тезисы устного 
выступления

с. 108–109, упр. 4, 5 с. 108, упр. 2 с. 108, упр. 1   

Р. Т. с. 48, упр. 2 с. 109, упр. 7 Поисковое чтение   

Диалогическая речь с. 109, упр. 6   

с. 109, упр. 8     

Вводные слова   Диалогическая речь Ознакомительное 
чтение 

  Эссе на тему За и 
против 

Знакомятся со 
структурой 
письма-
рассуждения

с. 111, упр. 4 с. 112, упр. 10 с. 110, упр. 2 

Р. Т. с. 49, упр. 1   с. 112, упр. 8 

tion, invasion, roughly, 

g, native, revive, fluently 

  Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

Понимание основного 
содержания 

Статья на тему 
Languages spoken in 

my country 

Совершенствуют 
навыки чтения с 
полным 
пониманием 

с. 113, упр. 3 с. 113, упр. 4 с. 113, упр. 1 с. 113, упр. 2 

  Изучающее чтение   

  с. 113, упр. 2   

ЛЕ по теме Космос   Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

    Активизируют 
ранее изученную 
лексику 



Диалогическая речь Activities 

Activities   

rmail, award a medal, blanket, 

ey, to signal, peak, efficient, 

 

  Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

Полное понимание 
информации 

Презентация на 
тему Means of 

сommunication in 
the past 

Выполняют 
презентацию 

с. 114 упр. 2 с. 114, упр. 1 с. 114, упр. 1 с. 114, упр. 2 

Диалогическая речь     

с. 114, упр. 3     

ЛЕ по теме Экология, подводный 
мир

  Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

Полное понимание 
информации 

  Выполняют 
проект по 
экологии 

с. 115, упр. 1, 3 с. 115, упр. 1 b, 4 с. 115, упр. 1 с. 115, упр. 1 

Диалогическая речь Изучающее чтение   

с. 115, упр. 5 с. 115, упр. 2   

      

с. 117, упр. Use of English с. 117, упр. Use of 
English 

с. 117, упр. Speaking с. 116, упр. Reading с. 117, упр. Listening с. 117, упр. Writing Совершенствуют 
навыки чтения и 
аудирования в 
формате ЕГЭ

r test 6 Осуществляют 
самоконтроль и 
рефлексию по 
изученному 
материалу 



Модуль 7. Планы на будущее ( 11 часов) 

Активная:   Диалогическая речь Ознакомительное 
чтение 

Понимание основной 
информации 

  Знакомятся с 
лексикой по теме, 
совершенствуют 
навыки 
диалогической 
речи 

, fault, long, overcome, reject, 

p against, a dream come true, 

dash one’s hopes, get one’s hopes up, 
 hope, have high hopes of, pin 

one’s hopes on 

с. 121, упр. 6, 7 с. 120, упр. 1 с. 120, упр. 2   

с. 120, упр. 2–5   Поисковое чтение     

с. 162, упр. 1, 4*   с. 120, упр. 2     

Активная:   Диалогическая речь Изучающее чтение Выборочное 
понимание 
информации 

  Закрепляют 
навыки 
монологической и 
диалогической 
речи 

te, drop out, apply for, 

te, enroll, hand in, win, study, 

с. 122, упр. 4 с. 123, упр. 5 с. 123, упр. 5b, 7, 8 

с. 122, упр. 2 с. 123, упр. 6     

с. 162, упр. 2, 3*       



Р. Т. с. 53, упр. 1       

Трудные для различения ЛЕ       

osition, syllabus/prospectus, 

ations/qualities, fees/prices, 

tes/colleagues, lesson/subject, 

funding, grant/loan 

      

с. 122, упр. 3       

Идиоматические выражения       

с. 123, упр. 9       

Фразовый глагол carry  Сослагательное 
наклонение 1, 2, 3 

        Практикуются в 
употреблении 
сослагательного 
наклонения и 
инверсии 

с. 125, упр. 7 с. 124, упр. 1, 2 

Р. Т. с. 55, упр. 9 с. 176, упр. 1–3* 

Слова с предлогами Инверсия в 
придаточных 
условия 

с. 125, упр. 8 с. 124, упр. 3, 4 



Keep one’s head, impostor, twist, 
orn-out, heap, winning, will, 

the common touch 

  Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

Общее понимание 
информации 

Стихотворение Совершенствуют 
навыки чтения с 
общим 
пониманием 
информации

с. 126, упр. 3 с. 127, упр. 9 с. 126, упр. 1 с. 126, упр. 2 с. 127, упр. 11 

Р. Т. с. 56, упр. 1 Диалогическая речь Изучающее чтение     

ЛЕ по теме Характер с. 127, упр. 10 с. 127, упр. 7     

с. 127, упр. 4         

ЛЕ формального стиля   Диалогическая речь Изучающее чтение   Письмо – жалоба Знакомятся со 
структурой и 
видами 
официальных 
писем 

с. 129, упр. 5, 6 с. 130, упр. 8 с. 139, упр. 3 с. 130, упр. 8, 9 

Р. Т. с. 57, упр. 1   Ознакомительное 
чтение 

  

  с. 130, упр. 4   

y, meager, get carried away, 

tive, one-on-one discussion, 

o on 

  Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

Общее понимание 
информации 

Статья на тему The 

most prestigious 

university in my 

country  

Выполянют 
постер по теме 
туризм 

с. 131, упр. 3, 4 с. 131, упр. 4 с. 131, упр. 1 с. 131, упр. 1 

  Поисковое чтение   

  с. 131, упр. 2   

ЛЕ по теме Балет   Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

  Описание 
успешного 
человека 

Описывают 
любимого героя



Диалогическая речь Activities 

Activities   

nteer, retirement home, get a 

lot back, see people’s face light up, 
mmunity  

  Монологическая речь Поисковое чтение   Проект на тему 
Ways to change the 

world 

Составляют 
тезисы устного 
выступления

с. 132, упр. 2b с. 132, упр. 1, 2 с. 132, упр. 3 

Диалогическая речь   

с. 132, упр. 4   

ЛЕ по теме Экология   Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

Общее понимание 
информации 

  Выполняют 
презентацию по 
теме экология

с. 133, упр. 1, 2, 4 с. 133, упр. 3 с. 133, упр. 1 

    Выборочное 
понимание 
информации 

    с. 133, упр. 4 

с. 135, упр. Use of English с. 135, упр. Use of 
English 

с. 135, упр. Speaking   с. 134, упр. Listening с. 135, упр. Writing Совершенствуют 
навыки чтения и 
аудирования в 
формате ЕГЭ

r test 7 Осуществляют 
самоконтроль и 
рефлексию по 



изученному 
материалу 

Модуль 8. Путешествия (11 часов) 

Активная:   Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

Понимание основной 
информации 

  Знакомятся с 
лексикой по теме 
"Путешествия"

nal, dam, glacier, hot spring, 

in range, plain, pond, swamp, 

waterfall, wood, die out, bring 

fe 

с. 138, упр. 1, 4 с. 138, упр. 1 с. 138, упр. 1   

с. 138, упр. 3 с. 139, упр. 7 Поисковое чтение     

с. 139, упр. 5, 6   с. 138, упр. 2–4     

с. 163, упр. 1–4*         

Активная:   Монологическая речь Изучающее чтение Общее понимание 
информации 

  Знакомятся с 
написанием 
электронного 
письма, 
совершенствуют 
навыки 
аудирования



fic control, aisle, baggage 

, boarding pass, check-in, 

or belt, departures board, 

re gate, duty free shop, jet lag, 

 passport control, visibility 

с. 140, упр. 1 с. 141, упр. 6 с. 141, упр. 5 

с. 140, упр. 2, 3 Диалогическая речь   Полное понимание 
информации 

  

с. 140, упр. 4   с. 141, упр. 8, 9   

    Р. Т. с. 61, упр. 4   

Инверсия   Ознакомительное чтение     

  

Совершенствуют 
навыки 
использования 
фразовых 
глаголов, слов с 
предлогами с. 142, упр. 1–3 с. 142, упр. 1 

  

с. 178, упр. 1, 2*   

  

Р. Т. с. 62, упр. 1   

  

Единственное/множественное 
число существительных 

  

  

с. 142, упр. 4   

  



с. 143, упр. 5   

  

с. 178, упр. 4   

  

с. 179, упр. 5*   

  

Квантификаторы   

  

с. 143, упр. 6–9   

  

с. 179, упр. 6–9*   

  

lars, suffice, driven, spy, split, 

, attempt, fasten, slender, cord, 

  Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

Общее понимание 
информации 

Рассказ Закрепляют 
навыки 
монологической, 
диалогической 
речи 

с. 144, упр. 4 с. 144, упр. 1, 2 с. 144, упр. 1 с. 144, упр. 2 

ЛЕ по теме Погода Диалогическая речь Изучающее чтение   

с. 145, упр. 5, 6 с. 145, упр. 10 с. 144, упр. 3   

Идиоматические выражения   Поисковое чтение   

с. 145, упр. 7   с. 145, упр. 8   

Порядок слов (прилагательные) Причастие 
прошедшего 
времени 

Диалогическая речь Ознакомительное 
чтение 

  Описание 
местности 

Совершенствуют 
навыки описания 
места 

с. 147, упр. 5, 7 с. 148, упр. 11 с. 148, упр. 12 с. 146, упр. 1 с. 148, упр. 13, 14 

Прилагательные и наречия для 
описания местности 

    Поисковое чтение   

с. 146, упр. 4     с. 146, упр. 2   



с. 147, упр. 6, 8, 9         

Р. Т. с. 65, упр. 1*         

ЛЕ американского варианта 
Английского языка 

  Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

Общее понимание 
информации 

Краткое сообщение Составляют 
тезисы устного 
выступления

с. 149, упр. 2 с. 149, упр. 1 с. 149, упр. 1 с. 149, упр. 1 с. 149, упр. 3 

Диалогическая речь Поисковое чтение   Постер 

с. 149, упр. 4 с. 149, упр. 4   с. 149, упр. 5 

        

ЛЕ по теме Путешествия   Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

  Эссе на тему 
Города России, 
которые я посетил 

Практикуются в 
написании 
сочинения 

Диалогическая речь Activities 

Activities   

ge the gap, contribution, 

ition, perspective, depiction, 

  Монологическая речь Изучающее чтение Полное понимание 
информации 

Описание картины Описывают 
картину и 
активизируют 
ранее изчунную 
лексику 

с. 150, упр. 3 с. 150, упр. 1, 4 с. 150, упр. 2, 3 с. 150, упр. 3 с. 150, упр. 5 

        

ЛЕ по теме Экология, туризм   Монологическая речь Ознакомительное 
чтение 

Полное понимание 
информации 

Эссе по теме Составляют 
тезисы устного 
выступления

с. 151, упр. 2, 3 с. 151, упр. 1 с. 151, упр. 1 с. 151, упр. 3 с. 151, упр. 4 

  Изучающее чтение     



  с. 151, упр. 2, 3     

с. 153, упр. Use of English с. 153, упр. Use of 
English 

с. 153, упр. Speaking   с. 152, упр. Listening с. 153, упр. Writing Совершенствуют 
навыки чтения и 
аудирования в 
формате ЕГЭ

r test 8 Осуществляют 
самоконтроль и 
рефлексию по 
изученному 
материалу 

Повторение (14 часов)

          

Практикуются в 
грамматике 

          

Закрепляют 
навыки 
монологической 
речи 

          

Практикуются в 
грамматике 

          

Практикуются в 
грамматике 

          

Практикуются во 
всех видах устной 
речи 

          

Практикуются во 
всех видах устной 
речи 

          

Практикуются во 
всех видах 
аудирования

          

Практикуются во 
всех видах 
аудирования

          

Практикуются во 
всех видах 
аудирования

          

Практикуются во 
всех видах чтения

          

Практикуются во 
всех видах чтения



          

Практикуются во 
всех видах чтения

          

Выполняют 
итоговый тест

          

Производят 
работу над 
ошибками, 
осуществляют 
подведение 
итогов 
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