


                                             
 

 Рабочая программа по   английскому языку разработана для обучающихся 11-A класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 имени 

К.И.Щёлкина» г. Белогорска Республики Крым. Рабочая программа рассчитана на 1 

учебный год и будет реализована в течении 2019/2020 учебного года. Изучение предмета 

осуществляется за счет часов инвариантной составляющей Учебного плана МБОУ 

«Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» на 2019/2020 учебный год на базовом уровне.  

Согласно учебному плану МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» на изучение 

английского языка в 11-A классе отводится 102 часa, 16 контрольных работ, 4 практических 

работы. 
  Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

  -Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897; (с изменениями) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 08.04.2015 года; 

- УМК 
 1) Ваулина Ю. Е. и др. «Spotlight»: учебник английского языка для 11 класса / Ю. Е. 

Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс ‐ М.: Просвещение, 2013. – 144 с. 

2) Электронные ресурсы: 
www.youtube.com 

www.bbc.co.uk/learninenglish 
 

                                               
 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                          I.  Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса. 

  

В результате изучения английского языка выпускник должен 

      Знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности структуры 

простых и сложных предложений английского языка; интонацию коммуникативных типов 

предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

http://www.youtube.com/
http://www.bbc.co.uk/learninenglish


- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка. 

    Уметь в говорении:                                                                                                                                                     

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

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

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу,                                                                                                                                                                      

отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 
- рассказывать о себе, своём 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. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 
• делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных 

тем)                                                                                                                                          

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

      Уметь в аудировании: 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

- отделять главную информацию от второстепенной; 
- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

   Уметь в чтении: 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 



пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информации. 

- 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 своё отношение к прочитанному. 

       Уметь в письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста. 

-  писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой  в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

- 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.                                                                       

           Уметь в лексике: 

• знать и понимать значение лексических изученных единиц. 

           Уметь в грамматике: 

• Расширять объём значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство               с новыми грамматическими явлениями. 

                                                           

                                                                                                               

                                                II. Содержание учебного предмета 

 

 Содержание учебного предмета. (3 часа в неделю, всего 102 часa) 

Модуль 1. Взаимоотношения 12 х 45’ 

Введение и первичное закрепление лексики по теме «Члены семьи» 

Развитие навыков монологической речи «Моя семья» 

Отработка лексики по теме «Взаимоотношения» 

Лексико-грамматические упражнения – времена глагола, предлоги 

Развитие навыков чтения, монологической речи О.Уайльд «Настоящий друг» 

Развитие навыков письменной речи «Мой лучший друг» 



Развитие навыков чтения и аудирования «Многонациональная Великобритания» 

Развитие навыков чтения, монологической речи «Семьи в эпоху правления Королевы 

Виктории» 

Развитие навыков чтения, монол и диал речи «Наша экология» 

Повторение. Обобщение. Развитие навыков письменной речи. Модульный контроль №1 

Модуль 2. Если есть желание, то найдется и возможность 11 х 45’  

Введение и первичное закрепление лексики по теме «Стресс» 

Развитие навыков диалогической речи «Общение со сверстниками» 

Развитие грамматических навыков – придаточные предложения, относительные наречия, 

прилагательны; Развитие навыков диалогической речи 

Развитие навыков чтения и аудирования «Джейн Эйр» 

Развитие навыков письменной речи – официальный и неофициальный стили 

Развитие навыков чтения, монологической речи «Телефон доверия» 

Развитие навыков чтения. Диалогической речи «Анатомия человека» 

Развитие навыков чтения, монологической речи «Экология» 

Развитие навыков письменной речи 

Повторение. Обобщение. Модульный контроль №2 

Модуль 3. Модуль III. Ответственность 11 х 45’ 
Введение и первичное закрепление лексики по теме «Жертва преступления» 

Развитие навыков диалогической речи «Ответственность» 

Совершенствование грамматических навыков – инфинитив без частицы. Фразовые глаголы 

Развитие навыков чтения и аудирования "Чарльз Диккенс". Лексико-грамматический 

практикум – вводные слова 

Развитие навыков письменной речи – сочинение-размышление 

Развитие навыков чтения и аудирования «Статуя Свободы» 

Развитие навыков монологической и диалогической речи «Права человека» 

Развитие навыков чтения, монологической речи «Экология» 

Повторение. Обобщение. Лексико-грамматический практикум. Проверочная работа №3 

Модуль 4. Опасность 18 х 45’ 

Введение и первичное закрепление лексики по теме «Вопреки всему» 

Развитие навыков диалогической речи «Опасность» 

Совершенствование грамматических навыков – Страдательный залог. Фразовые глаголы 

Развитие навыков чтения и аудирования Марк Твен «Приключения Тома Сойера»                                                                                                                                                                    

Совершенствование навыков письменной речи – написание своей истории 

Развитие навыков чтения и аудирования Флоренс Найтингейл «Женщина с лампой»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Развитие навыков монологической и диалогической речи «Пожар в Лондоне» 

Развитие навыков чтения, монологической речи «Экология» 

Повторение. Обобщение. Лексико-грамматический практикум. Модульный контроль №4 

Модуль 5. Кто ты? 12 х 45’   

Введение и первичное закрепление лексики по теме «Образ жизни» 

Развитие навыков монологической, диалогической речи «Кто ты?» 



Совершенствование грамматических навыков – модальные глаголы. Фразовые глаголы 

Развитие навыков чтения и аудирования «Томас Харди» 

Развитие навыков диалогической речи – слова-связки 

Совершенствование навыков письменной речи – официальный стиль 

Развитие навыков чтения и аудирования «Дом – милый дом» 

Развитие навыков чтения, монологической и диалогической речи «Урбанизация» 

Развитие навыков чтения, монологической речи «Зеленый пояс. Что это?» 

Повторение. Обобщение. Лексико-грамматический практикум 

Модульный контроль №5 

Модуль 6. Общение 14 х 45’ 

Введение и первичное закрепление лексики по теме «Общение» 

Развитие навыков монологической, диалогической речи 

Развитие грамматических навыков – Косвенная речь. Фразовые глаголы 

Развитие навыков чтения и аудирования «Джек Лондон» 

Совершенствование навыков письменной речи – эссе «За и против» 

Развитие навыков чтения и аудирования «Язык Британских островов» 

Развитие навыков чтения, монологической и диалогической речи «Передача сообщений» 

Развитие навыков чтения, монологической речи «Экология. Токсические отходы» 

Повторение. Обобщение. Лексико-грамматический практикум 

Модульный контроль  №6 

Модуль 7. И наступит день – 10 x 45’ 

Введение и первичное закрепление лексики по теме «Планы на будущее» 

Развитие навыков монологической, диалогической речи «Моя мечта» 

Совершенствование грамматических навыков – Сослагательное наклонение. Фразовые 

глаголы 

Развитие навыков чтения и аудирования "Редьярд Киплинг" 

Развитие навыков монологической, диалогической речи – литературные стили 

Совершенствование навыков письменной речи – официальный стиль в письмах 

Развитие навыков чтения и аудирования «Университеты Великобритании» 

Развитие навыков чтения, монологической и диалогической речи «Как изменить мир» 

Развитие навыков чтения, монологической речи «Экология. Дайан Фосси» 

Повторение. Обобщение. Лексико-грамматический практикум 

 Модульный контроль №7 

Модуль 8. Путешествия– 14 x 45’                                                                                                                                                                    

Введение и первичное закрепление лексики по теме «Путешествия» 

Развитие навыков монологической, диалогической речи «Путешествия» 

Совершенствование грамматических навыков – Инверсия. Слова с предлогами. Фразовые 

глаголы                                                                                                                                                                     

Развитие навыков чтения и аудирования Джонатан Свифт «Приключения Гулливера» 

Развитие навыков монологической, диалогической речи – литературные стили                                                                                                                                                                       



Совершенствование навыков письменной речи – «Мое любимое место» 

Развитие навыков чтения и аудирования «Поездка в США» 

Развитие навыков чтения, монологической и диалогической речи "Современное искусство" 

Развитие навыков чтения, монологической речи «Экология. Экотуризм» 

Повторение. Обобщение. Лексико-грамматический практикум 

Модульный контроль №8. 

Систематизация и обобщение знаний по курсу 11  класса. 

 

 

                                          III    Тематическое планирование. 

 

№ 
п\

п 

Раздел (модуль) Количес

тво 

часов 

Контрол

ьные 

работы       

Практи

ческая 

часть 

1 Родственные связи 12 1  

2 Если есть желание, то найдется и возможность 11 1 1 

3 Ответственность 11 1 1 

4 Опасность 18 5  

5 Кто ты? 12 1  

6 Общение 14 1 1 

7 И наступит день. 10 1 1 

8 Путешествия 14 5  

Итого часов 102 16 4 
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                                                                                                                                               для 11-A класса 

(3 часa в неделю – 102 часa в год) 
 

Программа по английскому языку на 2019/2020 учебный год разработана согласно годовому календарному учебному графику МБOУ «Гимназия 

№1 имени К.И.Щёлкина» 
 

 

 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения 

урока 

 

 
Тема урока 

 

 
Практическая часть программы 

 
 

Примеча 

ние По 

план 
у 

По 

факту 

1 2 3 4 5 6 

Модуль I. Взаимоотношения 12 х 45’ = 18 х 30’ 

Тема 1. Взаимоотношения 

1 03.09  Установочный урок. Обзорное повторение. 
Знакомятся с новой лексикой. 

 

2 04.09  Родственные узы. Составление вопросов с опорой на зрительную наглядность – 

семейное дерево. Задают вопросы и отвечают на вопросы 
одноклассников на основе прочитанного / прослушанного текста и с 
использованием новой лексики. 

 

3 04.09  Взаимоотношения. Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме типы. 
Воспринимают на слух и полностью понимают прослушанный 
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    аудиотекст. Задают в парах вопросы по прочитанному тексту. 
Пишут короткое сообщение. 

 

4 10.09  Настоящее и будущее время. Прошедшее время. Выполнение тренировочных упражнений.  

5 11.09  «Преданный друг» О. Уайлда. Читают и понимают основное содержание текста. Отвечают на 
вопросы, аргументируют своё мнение, передают краткое 
содержание – на основе прочитанного. 

 

6 11.09  Описание внешности человека. Пишут короткое сообщение (100-150 слов)  

7 17.09  Культуроведение. Многонациональная Британия Читают и полностью понимают содержание текста, представляют 
монологическое высказывание на основе прочитанного 

 

8 18.09  История. Викторианские семьи. Читают и полностью понимают содержание текста, представляют 

монологическое высказывание на основе прочитанного 

 

9 18.09  Охрана окружающей среды. Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме типы. 

Воспринимают на слух и полностью понимают прослушанный 

аудиотекст. Задают в парах вопросы по прочитанному тексту. 
Пишут короткое сообщение. 

 

10 24.09  Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ Актуализация знаний. Применение знаний.  

11 25.09  Повторение по теме «Взаимоотношения». Урок 

самоконтроля по модулю 1. 

Выполнение тренировочных упражнений.  

12 25.09  Взаимоотношения. Модульный контроль 1 Модульный контроль.  

Модуль II. Если есть желание, то найдется и возможность 11 х 45’ = 17 х 30’ 
Тема 2. Если есть желание, то найдется и возможность 

13 01.10  Стресс и здоровье. Фронтальная беседа, выполнение тренировочных упражнений.  

14 02.10  Межличностные отношения с друзьями. Составление вопросов с опорой на зрительную наглядность – 

семейное дерево. Задают вопросы и отвечают на вопросы 

одноклассников на основе прочитанного / прослушанного текста и с 
использованием новой лексики. 

 

15 02.10  Придаточные определительные предложения. Выполнение тренировочных упражнений.  

16 09.10  «Джейн Эйр» Ш. Бронте. 
 

Чтение 

Читают и понимают основное содержание текста. Отвечают на 
вопросы, аргументируют своё мнение, передают краткое 

содержание – на основе прочитанного. техники чтения 

 

 

Чтение 
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17 09.10  Неофициальные письма. Электронные письма. Пишут короткое сообщение (100-120 слов)  

18 15.10  Культуроведение. Телефон доверия. Диалог – вопрос, ответ  

19 16.10  Наука. Нервная система Читают и полностью понимают содержание текста, представляют 
монологическое высказывание на основе прочитанного 

 

20 16.10  Упаковка. Читают и полностью понимают содержание текста, представляют 
монологическое высказывание на основе прочитанного 

 

21 22.10  Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ Актуализация знаний. Применение знаний.  

22 23.10  Если есть желание, найдется и возможность. 
Модульный контроль 2 

Модульный контроль.  

23 23.10  Повторение по теме «Если есть желание, то 
найдется и возможность». Урок самоконтроля по 
модулю 2. 

Выполнение тренировочных упражнений.  

Модуль III. Ответственность 11 х 45’ = 16 х 30’ 
Тема 3.  Ответственность 

24 29.10  Жертвы преступлений. Фронтальная беседа, выполнение тренировочных упражнений.  

25 30.10  Права и обязанности. Составление вопросов с опорой на зрительную наглядность – 

семейное дерево. Задают вопросы и отвечают на вопросы 

одноклассников на основе прочитанного / прослушанного текста и с 
использованием новой лексики. 

Аудирование. 

 

 

 

Аудирова 

ние 

26 30.10  Инфинитив. Письменный опрос.  

27 05.11  Герундий. Выполнение тренировочных упражнений.  

28 06.11  «Большие надежды» Ч. Диккенса. Читают и полностью понимают содержание текста, представляют 

монологическое высказывание на основе прочитанного 

 

29 06.11  . Эссе - выражение своего мнения. Пишут Эссе (200-250 слов)  

30 12.11  Статуя Свободы. Культуроведение. 

Обществознание. Мои права. 

Диалог – вопрос, ответ  

31 13.11  Охрана окружающей среды. Вы заботитесь об 

окружающей среде? 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме типы. 

Воспринимают на слух и полностью понимают прослушанный 

аудиотекст. Задают в парах вопросы по прочитанному тексту. 
Пишут короткое сообщение. 
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32 13.11  Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ Актуализация знаний. Применение знаний.  

33 19.11  Повторение по теме «Ответственность». Урок 
самоконтроля по модулю 3. 

Выполнение тренировочных упражнений.  

34 26.11  Ответственность. Модульный контроль 3 Модульный контроль.  

Модуль IV. Опасность 18 х 45’ = 27 х 30’ 

Тема 4.  Опасность 

35 27.11  Несмотря ни на что. Фронтальная беседа, выполнение тренировочных упражнений.  

36 27.11  Болезни. Составление вопросов с опорой на зрительную наглядность – 

семейное дерево. Задают вопросы и отвечают на вопросы 

одноклассников на основе прочитанного / прослушанного текста и с 

использованием новой лексики. 

 

37 03.12  Страдательный залог. Выполнение тренировочных упражнений.  

38 04.12  «Приключения Т. Сойера» М.Твена. Читают и понимают основное содержание текста. Отвечают на 

вопросы, аргументируют своё мнение, передают краткое 

 

39 04.12  Контроль чтения применение знаний  

40 10.12  Контроль аудирования применение знаний  

41 11.12  Контроль говорения применение знаний  

42 11.12  Контроль письма. применение знаний  

43 17.12  Письмо. Истории. Пишут историю (120-180 слов)  

44 18.12  Ф. Найтингейл. Культуроведение Обобщ, системат-я,   

45 18.12  История. Лондон в огне. Письменный опрос.  

46 24.12  Систематизация и обобщение знаний по курсу 11 

класса. 

Обобщ, системат-я, контроль знаний  
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47 25.12  Систематизация и обобщение знаний по курсу 11 
класса. 

Обобщ, системат-я, контроль знаний  

48 25.12  Систематизация и обобщение знаний по курсу 11 
класса. 

Обобщ, системат-я  

49 14.01  Установочный 

урок. 

Обзорное повторение 
Знакомятся с новой лексикой. 

 

49 13.01  История. 

Лондон в огне. 

Письменный опрос.  

50 15.01  Охрана окружающей среды. Загрязнение воды. Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме типы. 

Воспринимают на слух и полностью понимают 

прослушанный аудиотекст. Задают в парах вопросы по 

прочитанному тексту. Пишут короткое сообщение. 

 

51 15.01  Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ Актуализация знаний. Применение знаний.  

52 21.01  Опасность. Модульный контроль 4 Модульный контроль.  

Модуль V.   Кто ты? 12 х 45’ = 18 х 30’ 

Тема 5. Кто ты? 

53 22.01  Жизнь на улице. Фронтальная беседа, выполнение тренировочных упражнений.  

54 22.01  Взаимоотношения с соседями. Устный опрос.  

55 28.01  Модальные глаголы. Выполнение тренировочных упражнений.  

56 29.01  «Тесс из рода Д‘Эрбервиль» Т.Харди. Читают и понимают основное содержание текста. Отвечают на 

вопросы, аргументируют своё мнение, передают краткое 

содержание – на основе прочитанного. 

 

57 29.01  Письма-предложения, рекомендации. Пишут письма-предложения, рекомендации. (120-180 слов)  

58 04.02  Письма-предложения, рекомендации. Пишут письма-предложения, рекомендации. (120-180 слов)  

59 05.02  Культуроведение. Дом.  Читают и полностью понимают содержание текста, представляют 

монологическое высказывание на основе прочитанного 

 

60 05.02  География. Трущобы. Читают и полностью понимают содержание текста, представляют 

монологическое высказывание на основе прочитанного 
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61 11.02  Охрана окружающей среды. Зелёные пояса. Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме типы. 

Воспринимают на слух и полностью понимают прослушанный 

аудиотекст. Задают в парах вопросы по прочитанному тексту. 

Пишут короткое сообщение. 

 

62 12.02  Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ Актуализация знаний. Применение знаний.  

63 12.02  Повторение по теме «Кто ты?». Урок 
самоконтроля по модулю 5. 

Выполнение тренировочных упражнений.  
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64 18.02  Кто ты? Модульный контроль Модульный контроль.  

Модуль VI.  Общение 14 х 45’ = 21 х 30’ 

Тема 6.  Общение 

65 19.02  В космосе. Фронтальная беседа, выполнение тренировочных упражнений.  

66 19.02  СМИ. Устный опрос. 

проверка и совершенствование техники говорения 

 

67 25.02  Косвенная речь. Выполнение тренировочных упражнений.  

68 26.02  «Белый Клык» Д. Лондона. Совершенствование 

навыков поискового чтения. Развитие устной 

речи. 

Читают и понимают основное содержание текста. Отвечают на 
вопросы, аргументируют своё мнение, передают краткое 

содержание – на основе прочитанного. 

 

 

 
Говорени 

е 

69 26.02  Эссе «За и против». Пишут Эссе «За и против». (120-180 слов)  

70 03.03  Эссе «За и против». Пишут Эссе «За и против». (120-180 слов)  

71 04.03  Языки Британских островов. 

 

Читают и полностью понимают содержание текста, представляют 

монологическое высказывание на основе прочитанного 

 

72 04.03  Межпредметные связи. Общение в разных 
странах. 

Устный опрос. 
 

 

73 10.03  Охрана окружающей среды: Загрязнение океана. Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме типы. 

Воспринимают на слух и полностью понимают прослушанный 

аудиотекст. Задают в парах вопросы по прочитанному тексту. 

Пишут короткое сообщение. 

 

74 11.03  Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ Актуализация знаний. Применение знаний.  

75 11.03  Повторение по теме «Общение». Урок 
самоконтроля по модулю 6. 

Выполнение тренировочных упражнений.  
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76 17.03  Общение. Модульный контроль Модульный контроль.  

77   Повторение и закрепление по теме “Косвенная 
речь.” 

Обобщ, системат-я  

78   Повторение и закрепление по теме “ Эссе «За и 
против».” 

Обобщ, системат-я  

Модуль VII. И наступит день… 10 х 45’ = 15 х 30’ 

Тема 7. И наступит день… 

79 24.03  У меня есть мечта. Фронтальная беседа, выполнение тренировочных упражнений.  

80 25.03  Образование и обучение. Составление вопросов с опорой на зрительную наглядность – 

семейное дерево. Задают вопросы и отвечают на вопросы 

одноклассников на основе прочитанного / прослушанного текста и с 

использованием новой лексики. 

 

81 25.03  Условные предложения. Выполнение тренировочных упражнений.  

82 07.04  «Если…» Р. Киплинга. Читают и понимают основное содержание текста. Отвечают на 

вопросы, аргументируют своё мнение, передают краткое 

содержание – на основе прочитанного. 

 

83 08.04  Официальные и электронные письма. Письмо. 

 

 
Письмо 

Пишут официальные и электронные письма (120-180 слов) 

 
 

Запись текста под диктовку 

 

 
Письмо 

84 08.04  Культуроведение: Университеты Великобритании. 

Межпредметные связи: Как изменить мир. 

Читают и полностью понимают содержание текста, представляют 

монологическое высказывание на основе прочитанного 

 

85 14.04  Охрана окружающей среды: Дайян Фосси. 

 

 
 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме типы. 

Воспринимают на слух и полностью понимают прослушанный 

аудиотекст. Задают в парах вопросы по прочитанному тексту. 

Пишут короткое сообщение. 

 

86 15.04  Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ Актуализация знаний. Применение знаний.  
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87 15.04  Повторение по теме «И наступит день…». Урок 
самоконтроля по модулю 7. 

Выполнение тренировочных упражнений.  

88 21.04  И наступит день… Модульный контроль Модульный контроль.  

Модуль VIII.  Путешествия 14 х 45’ = 21 х 30’ 

Тема 8.  Путешествия 

89 22.04  Загадочные места земли. 

Искусство и дизайн: «Современное искусство» 

Фронтальная беседа, выполнение тренировочных упражнений.  
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90 22.04  Воздушные путешествия. 

Охрана окружающей среды: «Экология. 

Экотуризм» 

Составление вопросов с опорой на зрительную наглядность – 

семейное дерево. Задают вопросы и отвечают на вопросы 

одноклассников на основе прочитанного / прослушанного текста и с 

использованием новой лексики. 

 

91 28.04  Инверсия. 

Практикум по выполнению заданий формата 

ЕГЭ. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

 
Актуализация знаний. Применение знаний. 

 

92 29.04  Контроль чтения Применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

конкретной деятельности 

 

93 29.04  Контроль аудирования Применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

конкретной деятельности 

 

94 06.05  Контроль говорения Применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

конкретной деятельности 

 

95 06.05  Контроль письма Применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

конкретной деятельности 

 

96   Повторение и закрепление по теме “Загадочные 

места земли. “ 

Обобщ, системат-я  

97 12.05  «Мое любимое место» (описание места). 

Культуроведение: «Поездка в США». 

Описывают любимое место (120-180 слов)  

98 13.05  «Путешествие Гулливера» Д.Свифта. Читают и полностью понимают содержание текста, представляют 
монологическое высказывание на основе прочитанного 

 

99 13.05  Путешествия. Модульный контроль Модульный контроль  

100 19.05  Систематизация и обобщение знаний по курсу 11 
класса. 

Обобщ, системат-я, контроль знаний  

101 20.05  Систематизация и обобщение знаний по курсу 11 
класса. 

Обобщ, системат-я, контроль знаний  

102 20.05  Систематизация и обобщение знаний по курсу 11 
класса. 

Обобщ, системат-я, контроль знаний  
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